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Группа кратковременного пребывания «Подготовка к школе»1

Цель

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Задачи

 всестороннее развитие детей старшего дошкольного возраста;

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечивающее  их
эмоциональное благополучие;

 содействие формированию предпосылок учебной деятельности у детей.

Используемые образовательные программы

 Часть  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)  программы
«Развитие коммуникативной и речевой деятельности»

 Часть  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)  программы
«Социализация, развитие познавательных и творческих способностей»

Режим работы групп

Два раза в неделю:

Группы для детей от 5 до 6 лет - с 17:00 до 18:00

Группы для детей от 6 до 7 лет – с 18:00 до 19:00

Максимальное пребывание ребенка в группе – 1 час.

Наполняемость групп

В группе одновременно присутствует не более 8 человек.

Расписание

Группы для детей от 5 до 6 лет:

17:00–17:25 –  формирование познавательных и творческих способностей

17:25–17:35 – физкультминутка, самостоятельная деятельность детей

17:35–18:00 – развитие коммуникативной и речевой деятельности

Группы для детей от 6 до 7 лет:

18:00–18:25 – развитие коммуникативной и речевой деятельности

18:25–18:35 – физкультминутка, самостоятельная деятельность детей

18:35–19:00 – формирование познавательных и творческих способностей

1 Для  соблюдения  питьевого  режима  используется  бутилированная  питьевая  вода  (наличие  сертификата
обязательно). Для питья детей используется одноразовая посуда
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Рабочая  программа  части  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Развитие коммуникативной и речевой деятельности» (далее - ОП) разработана в
соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ОП предназначена для использования в образовательной организации для работы с детьми
от 5 до 6 лет.

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и
личностных качеств,  формирование предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного.

ОП  основывается  на  современных  принципах  гуманистической  педагогики  и  психологии.
Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее
формирование творческой индивидуальности ребенка. Одной из приоритетных целей программы
является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность
выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками.

В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру
отношений  педагога  и  ребенка.  Следуя  гуманистическим  принципам  педагогики,  педагог
признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во
всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения.  На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые
знания  (как  самостоятельно,  так  и  с  помощью  взрослых),  строит  собственную  модель
окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие
«модель  мира»  включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его
социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между
ними, набор правил и закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым
следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру.
Построение  индивидуальной  модели  мира  («мира-каким-я-его-вижу»)  является  активным
процессом,  требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений,
основанных  на  старом  опыте.  Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-
информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития
ребенок  избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную
информацию.  Это  согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"2.  В  данной  модели
развития  важное  значение  придается  наличию  функциональной  (психофизиологической)
готовности    к  усвоению  тех  или  иных  знаний  или  навыков,  что  является  обязательным
условием полноценного овладения ими. 

Дошкольный возраст -  это возраст формирования образных форм сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в
том  числе,  схемы,  графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в
присущих  ему  видах  деятельности:  конструировании,  изобразительной  деятельности  и,
прежде  всего,  в  игре.  Естественно,  что  и  развитие  способностей  также  складывается  в
процессе  присущих  дошкольнику  деятельностей  (игровой,  предметно-практической,
коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом возрасте резко повышается
процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта».

Для  ребенка-дошкольника  основной  путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.
обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные

2 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее  восприимчив  к
соответствующему опыту.
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представления  ребенка  и  образуются  на  основе  образных  средств.  Поэтому  основное  в
образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта.
Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная ОП разработана на основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Развитие коммуникативной и речевой деятельности», созданной на основе ОП
«Личность»,  одобренной  Комитетом  по  образованию Администрации  Санкт  -  Петербурга,
Институтом  практической  психологии  северо-западного  отделения  Российской  академии
образования (РАО), прошедшей экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического  образования  (АППО)  и  допущенной  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.
Вид программы: модифицированная
Направленность программы: социально-педагогическая
Цели, задачи ОП и способы их реализации:
Основными целями ОП являются:

 всестороннее  психическое  развитие  ребенка  с  учетом  его  природных  задатков  и
индивидуальных личностных особенностей;

 формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, нравственных чувств и
уважения к другим людям. 

ОП  предусматривает  решение  следующих  задач  по  основным  направлениям  («линиям
развития») коммуникативного и речевого развития детей:

 Развитие  метаязыковых  способностей  и  навыков  .  Пропедевтика  устной  речи
(дифференцированно в зависимости от уровня языкового и когнитивного развития).

 Обучение  чтению  .  Формирование  навыка  чтения  наименее  затратным  для  детей
методом, опирающимся на сформированные даже у детей группы риска предпосылки;
овладение  автоматизированным  навыком  слогослияния  и  способностью
анализировать смысловую сторону текста; подготовка к овладению навыками письма.

 Дальнейшее формирование навыков слогового чтения.
 Знакомство с буквами Я, Й,  Л, Ю С, Т, Д, Б, З, Г, Ж, Ш.
 Чтение слогов, слов, фраз с пройденными буквами.
 Автоматизация слияния слогов типа СГ, ГС.
 Создание акцента на смысловой стороне текстов, формирование полноценного

понимания прочитанного.
В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:
а) Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е
формирование  тех  способностей,  к  которым  уже  наступает  психофизиологическая
готовность  (потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная
группа детей обычно неоднородна по показателям психической зрелости. Соответственно и
зона  ближайшего  развития  у  детей,  входящих  в  любую группу,  варьируется  в  довольно
широких пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно
выделить  подгруппы,  соответствующие  низкой,  средней  и  высокой  норме.  Методы
преподнесения  программного  материала  позволяют  сделать  доступным  содержание
образовательной программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 
б)  Принцип  этапности -  организация  учебного  материала,  последовательность  тем
соответствуют  этапности  естественного  развития  психических  функций.  Порядок
формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с
естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-
действенное мышление  наглядно-образное мышление  словесно-понятийное мышление.
Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее,
чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне.
в)  Принцип приоритетности эмпирического способа познания:  от практического опыта к
теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового
и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. 
Противоположным  данному  принципу  познания  составляет  принцип  приоритетности
теоретического  знания,  когда  из  общих  теоретических  понятий,  сведений,  утверждений,
научных  знаний  делаются  частные  выводы применительно  к  практической  деятельности.
Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального
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мышления,  что  достигается  у  большинства  детей  лишь  в  школьном  возрасте.  В  силу
особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных
способ  познания.  Следуя  этому  положению,  материал  программы  организован  не  по
академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике  ситуативно-практических  связей,
представленных в житейском опыте ребенка.
г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными
задатками,  способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.
Формируемые  способности  соответствуют  особенностям  данного  сенситивного  периода.
Педагогические  приемы,  используемые  педагогом  должны  отвечать  стратегиям
познавательного  развития,  которые доминируют у  детей  в  данном возрасте.  Кроме  того,
принимаются  во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания  у
отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности
спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо
педагогических систем.
д)  Принцип  системности. Основные  психические  функции  (пространственное  мышление,
моторика,  речь  и  др.)  имеют  системную  организацию.  Последняя  предполагает  наличие
иерархии,  уровневой  организации,  которая  определяет  последовательность  формирования
операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие)
операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые
являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном
случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для
ограниченных групп предметов). 
В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП
соответствует  логике  психического  развития.  Введение  нового  материала  целесообразно
лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа.
Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между
разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки,
коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей
и социализации и др.
е)  Из  предыдущего  принципа  логически  вытекает  принцип  индивидуализации  темпа
освоения  нового  материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его
реализации  необходим  постоянный  контроль  усвоенности  навыка  и  наличия  «феномена
переноса».
ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу
следует  при  планировании  насколько  возможно  добиться  межпредметной  интеграции  (это
обеспечит  преемственность  и  сэкономит  время  и  силы  ребенка  и  педагога).  Поскольку
повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на
основе естественных (природных или социальных)  связей  предметов  и  явлений так,  как  они
представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте. 
з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок
по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и
обучения.  Личностно  ориентированный подход в  образовательной деятельности  включает  и
тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип
партнерства  в  равной  степени  подразумевает  партнерство  образовательного  учреждения  и
семьи.  Именно  потому,  что  для  ребенка  семья  –  наиболее  значимое  микросоциальное
образование,  педагог  должен  научиться  уважать  право  семьи  на  собственные  позиции  и
приоритеты в отношении ребенка и воспитания.  Ребенок в таком случае чувствует,  что его
родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 
Обеспечение  естественного,  ненасильственного  развития  на  основе  вышеперечисленных
принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой
деятельности. 
Дидактические средства и подходы:
В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного
процесса:  занятия,  совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность.
Совместную  деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную  деятельность,
реализуемую  в  ходе  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (НОД);  совместную
деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную  на  решение  образовательных  задач;  совместную  деятельность  взрослого  и
детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и  направленную  на  осуществление
функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения
достижения тех или иных педагогических целей. 
Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный
процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего
детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности,
где  ведущей  и  наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой
деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих
собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой
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познавательной  мотивации  у  детей  и  способности  к  произвольной  организации  психической
деятельности  (произвольному  вниманию,  произвольному  запоминанию,  произвольной
организации  целенаправленного  поведения).  В  связи  с  этим  занятие  уместно  использовать
преимущественно  в  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  эти  психические  способности  у
большинства  детей  достигают  достаточно  зрелой  формы.  Использовать  занятия  как  форму
образовательного  процесса  целесообразно  для  формирования  тех  навыков,  которые  еще  не
актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть
усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по
сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям
об  окружающем  мире,  которые  ребенку  трудно  приобрести  в  непосредственном  опыте,  ряд
речевых и метаязыковых навыков.
При  личностно  ориентированном  подходе  к  воспитанию,  положенном  в  основу  ОП,
совместная со взрослым деятельность является основной. Первое, наиважнейшее условие в
организации совместной деятельности, – удовлетворение интересов и потребностей детей.
Прежде всего необходимо исходить из их желаний, из того, что они могут, чем увлечены в
данное время.  Включаясь  в детскую деятельность,  педагог  использует её содержание для
решения  различных  педагогических  задач.  Другое,  не  менее  важное,  основание  для
организации той или иной совместной деятельности – необходимость решения комплекса
развивающих  задач,  которые  невозможно  осуществить  лишь  через  специально
организованное обучение.  Совместная деятельность  может проводиться в форме:  игровой
деятельности,  «развивающих диалогов», совместных бытовых действий,  дидактического и
художественного конструирования и др.
Виды игровой деятельности и их развивающая направленность
В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая
игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 
Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину)  является  феномен  игрового  замещения  и  использование  предметов-
заместителей.  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они должны быть  выбраны
самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование
предмета-заместителя.
Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:
социализацию,  формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации
поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. В совместной деятельности
используются  игры  со  сценариями,  спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель
должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета,
уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре.
Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой
взрослым)  игровой  деятельности.  Задачей  воспитателя  в  этом  случае  является  создание
оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий
предусматривает  выделение  времени  для  этого  и  обеспечение  необходимым  игровым
реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности
в роли заинтересованного зрителя.
Особенности организации практической деятельности детей
Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и
логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе
и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ,
сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями.  Такого рода
процессы успешнее всего порождаются проблемной ситуацией.
Проблемная  ситуация  должна  озадачивать  ребенка,  ставить  его  в  тупик,  подталкивать  к
самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный
характер.  Педагог  не  должен  спешить  давать  готовый  ответ,  объяснение.  Его  задача  -
направлять  ребенка  в  выдвижении  гипотез,  их  практической  или  логической  проверке.
Ложные  гипотезы  не  должны  отметаться  только  на  основе  авторитета  взрослого.  В
совместном,  групповом  диалоге  педагога  и  детей  одна  из  задач  взрослого  -  показать  и
доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или умозаключения перед лицом фактов,
уже  известных  ребенку.  Удобным  приемом  является  столкновение  противоречивых
суждений, выдвинутых разными детьми. Рожденное совместными усилиями умозаключение,
обобщение  должно  затем  проверяться  на  материале  новых  наблюдений,  нового  опыта,
относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение  эффекта
переноса  закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы:

Дети 5–6 лет, старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводится 8 раз в месяц.

Продолжительность НОД составляет 25 минут

Вид детской группы:

профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей:

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей  в группе составляет 6-8 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность ОП – 1 учебный год (9 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Первый год 
обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Два раза в неделю с 17.00 по 18.00

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводится  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся при необходимости в течение учебного года.

Консультации  для  родителей –  каждый  раз  после  окончания  работы  группы  и  (или)  на
родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования

 СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным графиком и  расписанием
занятий,  которые  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  утверждаются  Генеральным
директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет 25 минут;

Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май
– 72 академических часа

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:

 совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры;

 игры - театрализации;

 игровые занятия;

 беседы;

 аудио и видео занятия;

Планируемые результаты освоения ОП

Начало  развития  метаязыковых  навыков (осознания  языка):  осознание  законов
словообразования,  слова,  слога,  звука,  предложения  как  языковых  единиц.  Овладение
навыками лексического, слогового и фонематического анализа. 

Чтение:

Дети овладевают знаниями и умениями: 

 Дальнейшее формирование навыков слогового чтения.

 Знакомы с буквами Я, Й,  Л, Ю С, Т, Д, Б, З, Г, Ж, Ш.

 Читают слоги, слова, фразы с пройденными буквами.

 Автоматизируется слияние слогов типа СГ, ГС.

 Создаётся  акцент  на  смысловой  стороне  текстов,  формируется  полноценное
понимание прочитанного.

Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы.

Критерии  оценки  усвоения  ОП  и  оценочные  материалы  содержаться  в  Приложении  к
образовательной программе:

 Карта  диагностики  овладения  пропедевтическими  навыками  по  теме  «Обучение
чтению» и навыками чтения
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-
во

часов
С

ен
тя

бр
ь

1

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами А, У, О, 
И, Е, Ы

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква О
рабочая тетрадь лист 1 1

2

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами Л, Ль

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква О
рабочая тетрадь лист 2 1

3

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами В, Вь

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Л
рабочая тетрадь лист 3 1

4

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами К, Кь

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Л
рабочая тетрадь лист 3-4 1

О
к

тя
бр

ь

1 Обучение чтению Звук и буква П, и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Л
рабочая тетрадь лист 4 1

2 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей П

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква А
рабочая тетрадь лист 5 1

3 Обучение чтению Звук и буква Н, и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква А
рабочая тетрадь лист 5 1

4 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Н

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква И
рабочая тетрадь лист 6 1

Н
оя

бр
ь 1 Обучение чтению Звук и буква Р,  и слоги, 

включающие ее
1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква И
рабочая тетрадь лист 7 1

2 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Р

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква У
рабочая тетрадь лист 8 1

3 Обучение чтению Звук и буква М,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква У
рабочая тетрадь лист 9 1

4 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 1
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связей М
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква В
рабочая тетрадь лист 10 1

Д
ек

аб
р

ь
1 Обучение чтению Звук и буква С,  и слоги, 

включающие ее
1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква В. 
рабочая тетрадь лист 10 1

2 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей С

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква В
рабочая тетрадь лист 11 1

3 Обучение чтению Звук и буква Я,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква К
рабочая тетрадь лист 12 1

4 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Я

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква К. Рабочая тетрадь лист 
12-13 1

Я
н

ва
р

ь

1 Обучение чтению Звук и буква Т,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква К
рабочая тетрадь лист 13 1

2 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Т

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква П
рабочая тетрадь лист 14 1

3 Обучение чтению Звук и буква Д,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква П
рабочая тетрадь лист 14 1

4 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Д

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква П
рабочая тетрадь лист 15 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Обучение чтению Звук и буква Й,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Е
рабочая тетрадь лист 16 1

2 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Й

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Е
рабочая тетрадь лист 17 1

3 Обучение чтению Звук и буква Ю,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква С
рабочая тетрадь лист 18 1

4 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей Ю

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; Буква С 1
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пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

рабочая тетрадь лист 18

М
ар

т
1 Обучение чтению Звук и буква Б,  и слоги, 

включающие ее
1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква С
рабочая тетрадь лист 19 1

2 Обучение чтению Звук и буква Б,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Н
рабочая тетрадь лист 20 1

3 Обучение чтению Звук и буква З,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Н
рабочая тетрадь лист 21 1

4 Обучение чтению Закрепление звуко-буквенных 
связей З

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Н
рабочая тетрадь лист 22 1

А
п

р
ел

ь

1 Обучение чтению Повторение и закрепление 
пройденных согласных

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Р
рабочая тетрадь лист №23 1

2 Обучение чтению Повторение и закрепление 
пройденных согласных

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Р
рабочая тетрадь лист 23 1

3 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Р
рабочая тетрадь лист 24 1

4 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала по курсу старшей 
группы

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Т
рабочая тетрадь лист 25 1

М
ай

1 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Т
рабочая тетрадь лист 25 1

2 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква Т
рабочая тетрадь лист 26 1

3 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква М
рабочая тетрадь лист 27 1

4 Обучение чтению Закрепление пройденного 
материала

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. 
Формирование предпосылок навыков письма

Буква М
рабочая тетрадь лист 28 1

12



13



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Развитие метаязыковых способностей и навыков. Пропедевтика навыков устной речи. Формирование
навыков  фонематического  анализа:  выделение  гласных  и  согласных  как  в  словах  с  простой
фонематической  структурой,  так  и  в  словах  со  стечением  согласных.  Работа  над  осознанием
морфемной структуры слов на материале словообразования. Лексический анализ предложения.

Сентябрь-октябрь

 Слоговой анализ и выделение ударного слога

 Лексический анализ предложения

 Разновидности слов:  слова-признаки,  слова-действия,  слова-предметы (живые  и  неживые),
дифференциация слово - не слово

 Букварная  работа:  повторение и закрепление  пройденных согласных Л, В, К, П, Н, Р, М

 Чтение слогов и слов с пройденными буквами

 Работа слоговыми таблицами (автоматизация связей звуковой слог - графический слог)

 Синтез слов из слоговых карточек

 Составление фраз из слов

 Игры «Домино», «Лото», «Почта»

Ноябрь-декабрь

 Предметная схема предложения

 Словоизменение   существительных:  предметы  -  по  числам,  предметы  -  по  падежам
(родительный, творительный ед. числа), признаки - по родам

 Фонематический анализ:

односложных слов типа СГСС (куст), ССГС (стол)

двусложных слов  с первым ударным слогом типа  СГСГ

 Дифференциация  гласных - согласных

 Слоговой анализ-синтез

 Слова-паронимы

 Букварная  работа:  гласная Я, согласная С

 Чтение слогов  (СГ,ГС, СГС) и слов с пройденными буквами

 Работа слоговыми таблицами (автоматизация связей звуковой слог - графический слог)

 Синтез слов из слоговых карточек

 Составление фраз из слов

 Игры «Домино», «Лото», «Почта»

Декабрь-январь

 Выделение ударного слога (закрепление)

 Интонационная окраска предложения. Типы предложений (вопросительное, отрицательное)

 Предметная схема предложения (закрепление)

 Словоизменение существительных (закрепление)

 Выборочное выделение только гласных, только согласных (повторяется до конца года)

 Букварная работа: согласные Т, Д

 Чтение слогов (СГ, ГС, СГС) и слов с пройденными буквами

 Работа слоговыми таблицами  на слоги СГ, ГС (автоматизация  слогов типа СГ, ГС)
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 Синтез слов из слоговых карточек

 Составление фраз из слов

 Игры «Домино», «Лото», «Почта»

Февраль

 Дифференциация   парных согласных (мягких - твердых, глухих - звонких) на практическом 
уровне. Соответствующие понятия - в пассивном словаре.

 Фонематический анализ 2-сложных слов со стечением согласных типа СГССГ (кусты)

 Выборочное выделение только гласных, только согласных (повторяется до конца года)

 Букварная  работа:  гласная Ю, согласные Б, З

 Чтение слогов и слов с пройденными буквами

 Работа слоговыми таблицами (автоматизация связей звуковой слог -графический слог)

 Синтез слов из слоговых карточек

 Составление фраз из слов

 Игры «Домино», «Лото», «Почта»

Март - Май

 Фонематический анализ 2-сложных слов со стечением согласных типа СГССГ (кусты)

 Выборочное выделение только гласных, только согласных (повторяется до конца года)

 Словообразование: профессий, прилагательных, сравнительная степень прилагательных

 Слова-антонимы

 Предметная схема предложения (закрепление)

 Букварная  работа:  согласные  Г, Ж, закрепление пройденных согласных

 Чтение слогов, слов и текстов с пройденными буквами

 Работа слоговыми таблицами (автоматизация связей звуковой слог - графический слог)

 Синтез слов и предложений из слоговых карточек

 Составление фраз из слов

 Игры «Домино», «Лото», «Почта»

ЧТЕНИЕ

Дальнейшее формирование навыков слогового чтения. Знакомство с буквами Я, Й,  Л, Ю С, Т, Д, Б, З.

Чтение слогов, слов, фраз с пройденными буквами. Автоматизация слияния слогов типа  СГ, ГС. 

Создание  акцента  на  смысловой  стороне   текстов,  формирование  полноценного  понимания
прочитанного.

Порядок введения звуков и букв: П, Пь, Н, Нь, Р, Рь, М, Мь, С, Сь, Я, Т, Ть, Д, Дь, Й, Ю, Б, Бь, З, Зь
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП

Конспекты занятий по обучению чтению детей с 4 до 7 лет
Сценарии театрализованных занятий по обучению чтению для старшей группы
Конспекты занятий по театрализации для детей от 5 до 7 лет
Книга А.Н.Корнев «Говорить, читать и думать»
Комплект слогов – 1комплект на группу
В комплекте: 285 разрезных  карточек и подсказка
Комплект букв – 2 комплекта на группу
В комплекте: 33  карточки
Игра «Слоговое лото» - 1 игра на группу
В игре 4 комплекта.
В  комплекте 4 карточки, 48 разрезанных карточек со слогами, подсказка
Методические рекомендации к игре «Слоговое лото»
Игра «Домино»  –1 игра на группу
В игре 10 серий:

серия А1 - 28 карточек; серия А2 - 28 карточек; серия А3 - 28 карточек; серия А4 - 28 карточек
серия В1- 28 карточек; серия В2 - 28 карточек; серия В3 - 28 карточек; серия В4 - 28 карточек
набор слов - 28 карточек
набор картинок - 28 карточек

Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Домино»
Слова для чтения–1 комплект на группу. 
В комплекте для старшей группы: 31 карточка и подсказка
Слова – карточки –1 комплект на группу
В комплекте: 73 карточки и подсказка
Фразы для смыслового чтения –1 комплект на группу. 
В комплекте для старшей группы (повторение): 14 карточек и подсказка
В комплекте для старшей группы: 99 карточек и подсказка
Таблицы для смыслового чтения – 1 комплект на группу
В комплекте: 43 таблицы
Методические рекомендации к таблицам для смыслового чтения
Рабочие тетради по грамоте для детей с 5 до 6 лет (старшая группа) – на каждого ребёнка

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские
Стулья детские
Магнитно-маркерная доска
Фланелеграф
Шкаф для пособий
СД, DVD проигрыватель
Развивающие игрушки по возрасту
Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения)
Обучающие настольно-печатные игры
Раздаточный материал по темам
Демонстрационный материал к изучаемым темам
Игрушки для подвижных игр
Игрушки для сюжетно-ролевых игр
Куклы (мальчики, девочки, пупсы)
Игрушки - домашние и дикие животные
Игрушки – транспорт
Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)
Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности
Ковровое покрытие для игр на полу
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27. Всё наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах. М. Просвещение 1992
28. Г. Ванюхина Речецветик. Я учу говорить, читать, писать, обращаться с окружающим миром и

размышлять. Смоленск Русич 1996
29. З.Д. Гольдин, В.И. Романина, Э.А. Колидзей Азбука-загадка. М. Новая школа 1997
30. Л.Г. Парамонова Стихи для развития речи. СПб. Дельта 1998
31. В.В. Волина Праздник букваря. М. Аст-Пресс 1995
32. Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. М. Акалис 1996
33. В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем СПб. Лань 1999
34. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова Азбука. Учимся читать. М.Омега 1998
35. М.В.  Телегин  Воспитательный  диалог.  Образовательная  программа  для  детей  старшего

дошкольного возраста. М. 2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Карта  диагностики овладения пропедевтическими навыками по теме «Обучение
чтению» и навыками чтения

Учебный год 201___ /201___                           Дата заполнения «____»______________201___г.
Группа ________________________    Воспитатель ____________________________________

№ Фамилия, имя ребёнка
Деление
слова на

слоги

Выделен
ие звука
на фоне
слова

Синтез
слов из
слогов

Чтение
слогов

Чтение
слов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Оценка уровня развития:
0 баллов – не справляется с заданием даже с помощью взрослого
1 балл – справляется с заданием с помощью взрослого
2 балла – выполняет задание самостоятельно
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Рабочая  программа  части  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Развитие коммуникативной и речевой деятельности» (далее - ОП) разработана в
соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ОП предназначена для использования в образовательном учреждении для работы с детьми от
6 до 7 лет.

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и
личностных качеств,  формирование предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного.

ОП  основывается  на  современных  принципах  гуманистической  педагогики  и  психологии.
Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее
формирование творческой индивидуальности ребенка. Одной из приоритетных целей программы
является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность
выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками.

В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру
отношений  педагога  и  ребенка.  Следуя  гуманистическим  принципам  педагогики,  педагог
признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во
всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения.  На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые
знания  (как  самостоятельно,  так  и  с  помощью  взрослых),  строит  собственную  модель
окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие
«модель  мира»  включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его
социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между
ними, набор правил и закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым
следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру.
Построение  индивидуальной  модели  мира  («мира-каким-я-его-вижу»)  является  активным
процессом,  требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений,
основанных  на  старом  опыте.  Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-
информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития
ребенок  избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную
информацию.  Это  согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"3.  В  данной  модели
развития  важное  значение  придается  наличию  функциональной  (психофизиологической)
готовности    к  усвоению  тех  или  иных  знаний  или  навыков,  что  является  обязательным
условием полноценного овладения ими. 

Дошкольный возраст -  это возраст формирования образных форм сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в
том  числе,  схемы,  графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в
присущих  ему  видах  деятельности:  конструировании,  изобразительной  деятельности  и,
прежде  всего,  в  игре.  Естественно,  что  и  развитие  способностей  также  складывается  в
процессе  присущих  дошкольнику  деятельностей  (игровой,  предметно-практической,
коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом возрасте резко повышается
процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта».

Для  ребенка-дошкольника  основной  путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.
обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные

3 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее  восприимчив  к
соответствующему опыту.
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представления  ребенка  и  образуются  на  основе  образных  средств.  Поэтому  основное  в
образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта.
Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная ОП разработана на основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Развитие коммуникативной и речевой деятельности», созданной на основе ОП
«Личность»,  одобренной  Комитетом  по  образованию Администрации  Санкт  -  Петербурга,
Институтом  практической  психологии  северо-западного  отделения  Российской  академии
образования (РАО), прошедшей экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического  образования  (АППО)  и  допущенной  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.
Вид программы: модифицированная
Направленность программы: социально-педагогическая
Цели, задачи ОП и способы их реализации:
Основными целями ОП являются:

 всестороннее  психическое  развитие  ребенка  с  учетом  его  природных  задатков  и
индивидуальных личностных особенностей;

 формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, нравственных чувств и
уважения к другим людям. 

ОП  предусматривает  решение  следующих  задач  по  основным  направлениям  («линиям
развития») коммуникативного и речевого развития детей:

 Развитие  метаязыковых  способностей  и  навыков  .  Пропедевтика  устной  речи
(дифференцированно в зависимости от уровня языкового и когнитивного развития).

 Обучение  чтению  .  Формирование  навыка  чтения  наименее  затратным  для  детей
методом, опирающимся на сформированные даже у детей группы риска предпосылки;
овладение  автоматизированным  навыком  слогослияния  и  способностью
анализировать смысловую сторону текста; подготовка к овладению навыками письма.

 Дальнейшее формирование навыков слогового чтения.
 Чтение слогов типа СГС и ССГ, ГСС.
 Владеть слоговым чтением коротких текстов,  правильно расставляя ударение и

полноценно понимая прочитанное. 
В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:
а)  Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е
формирование тех способностей, к которым уже наступает психофизиологическая готовность
(потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная  группа  детей
обычно  неоднородна  по  показателям  психической  зрелости.  Соответственно  и  зона
ближайшего развития у детей, входящих в любую группу, варьируется в довольно широких
пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно выделить
подгруппы,  соответствующие  низкой,  средней  и  высокой  норме.  Методы  преподнесения
программного  материала  позволяют  сделать  доступным  содержание  образовательной
программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 
б)  Принцип  этапности -  организация  учебного  материала,  последовательность  тем
соответствуют  этапности  естественного  развития  психических  функций.  Порядок
формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с
естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-
действенное мышление  наглядно-образное мышление  словесно-понятийное мышление.
Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее,
чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне.
в)  Принцип приоритетности эмпирического способа познания:  от практического опыта к
теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового
и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. 
Противоположным  данному  принципу  познания  составляет  принцип  приоритетности
теоретического  знания,  когда  из  общих  теоретических  понятий,  сведений,  утверждений,
научных  знаний  делаются  частные  выводы применительно  к  практической  деятельности.
Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального
мышления,  что  достигается  у  большинства  детей  лишь  в  школьном  возрасте.  В  силу
особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных
способ  познания.  Следуя  этому  положению,  материал  программы  организован  не  по
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академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике  ситуативно-практических  связей,
представленных в житейском опыте ребенка.
г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными
задатками,  способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.
Формируемые  способности  соответствуют  особенностям  данного  сенситивного  периода.
Педагогические  приемы,  используемые  педагогом  должны  отвечать  стратегиям
познавательного  развития,  которые доминируют у  детей  в  данном возрасте.  Кроме  того,
принимаются  во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания  у
отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности
спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо
педагогических систем.
д)  Принцип  системности. Основные  психические  функции  (пространственное  мышление,
моторика,  речь  и  др.)  имеют  системную  организацию.  Последняя  предполагает  наличие
иерархии,  уровневой  организации,  которая  определяет  последовательность  формирования
операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие)
операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые
являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном
случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для
ограниченных групп предметов). 
В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП
соответствует  логике  психического  развития.  Введение  нового  материала  целесообразно
лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа.
Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между
разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки,
коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей
и социализации и др.
е)  Из  предыдущего  принципа  логически  вытекает  принцип  индивидуализации  темпа
освоения  нового  материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его
реализации  необходим  постоянный  контроль  усвоенности  навыка  и  наличия  «феномена
переноса».
ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу
следует  при  планировании  насколько  возможно  добиться  межпредметной  интеграции  (это
обеспечит  преемственность  и  сэкономит  время  и  силы  ребенка  и  педагога).  Поскольку
повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на
основе естественных (природных или социальных)  связей  предметов  и  явлений так,  как  они
представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте. 
з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок
по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и
обучения.  Личностно  ориентированный подход в  образовательной деятельности  включает  и
тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип
партнерства  в  равной  степени  подразумевает  партнерство  образовательного  учреждения  и
семьи.  Именно  потому,  что  для  ребенка  семья  –  наиболее  значимое  микросоциальное
образование,  педагог  должен  научиться  уважать  право  семьи  на  собственные  позиции  и
приоритеты в отношении ребенка и воспитания.  Ребенок в таком случае чувствует,  что его
родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 
Обеспечение  естественного,  ненасильственного  развития  на  основе  вышеперечисленных
принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой
деятельности. 
Дидактические средства и подходы:
В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного
процесса:  занятия,  совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность.
Совместную  деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную  деятельность,
реализуемую  в  ходе  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (НОД);  совместную
деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную  на  решение  образовательных  задач;  совместную  деятельность  взрослого  и
детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и  направленную  на  осуществление
функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения
достижения тех или иных педагогических целей. 
Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный
процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего
детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности,
где  ведущей  и  наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой
деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих
собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой
познавательной  мотивации  у  детей  и  способности  к  произвольной  организации  психической
деятельности  (произвольному  вниманию,  произвольному  запоминанию,  произвольной
организации  целенаправленного  поведения).  В  связи  с  этим  занятие  уместно  использовать
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преимущественно  в  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  эти  психические  способности  у
большинства  детей  достигают  достаточно  зрелой  формы.  Использовать  занятия  как  форму
образовательного  процесса  целесообразно  для  формирования  тех  навыков,  которые  еще  не
актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть
усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по
сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям
об  окружающем  мире,  которые  ребенку  трудно  приобрести  в  непосредственном  опыте,  ряд
речевых и метаязыковых навыков.
При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со
взрослым  деятельность  является  основной.  Первое,  наиважнейшее  условие  в  организации
совместной  деятельности,  –  удовлетворение  интересов  и  потребностей  детей.  Прежде  всего
необходимо исходить из их желаний,  из того,  что они могут,  чем увлечены в данное время.
Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для решения различных
педагогических задач.  Другое,  не  менее  важное,  основание  для организации  той  или  иной
совместной деятельности – необходимость решения комплекса развивающих задач, которые
невозможно  осуществить  лишь  через  специально  организованное  обучение.  Совместная
деятельность может проводиться в форме: игровой деятельности, «развивающих диалогов»,
совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др.
Виды игровой деятельности и их развивающая направленность
В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая
игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 
Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину)  является  феномен  игрового  замещения  и  использование  предметов-
заместителей.  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они должны быть  выбраны
самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование
предмета-заместителя.
Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:
социализацию,  формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации
поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. В совместной деятельности
используются  игры  со  сценариями,  спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель
должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета,
уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре.
Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой
взрослым)  игровой  деятельности.  Задачей  воспитателя  в  этом  случае  является  создание
оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий
предусматривает  выделение  времени  для  этого  и  обеспечение  необходимым  игровым
реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности
в роли заинтересованного зрителя.
Особенности организации практической деятельности детей
Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и
логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе
и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ,
сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями.  Такого рода
процессы успешнее всего порождаются проблемной ситуацией.
Проблемная  ситуация  должна  озадачивать  ребенка,  ставить  его  в  тупик,  подталкивать  к
самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный
характер.  Педагог  не  должен  спешить  давать  готовый  ответ,  объяснение.  Его  задача  -
направлять  ребенка  в  выдвижении  гипотез,  их  практической  или  логической  проверке.
Ложные  гипотезы  не  должны  отметаться  только  на  основе  авторитета  взрослого.  В
совместном,  групповом  диалоге  педагога  и  детей  одна  из  задач  взрослого  -  показать  и
доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или умозаключения перед лицом фактов,
уже  известных  ребенку.  Удобным  приемом  является  столкновение  противоречивых
суждений, выдвинутых разными детьми. Рожденное совместными усилиями умозаключение,
обобщение  должно  затем  проверяться  на  материале  новых  наблюдений,  нового  опыта,
относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение  эффекта
переноса  закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы:

Дети 6–7 лет, старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводится 8 раз в месяц.

Продолжительность НОД составляет 25 минут

Вид детской группы:

профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей:

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей  в группе составляет 6-8 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность ОП – 1 учебный год (9 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Второй год 
обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
два раза в неделю с 18.00 по 19.00

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводится  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся при необходимости в течение учебного года.

Консультации  для  родителей –  каждый  раз  после  окончания  работы  группы  и  (или)  на
родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования

 СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным графиком и  расписанием
занятий,  которые  разрабатываются  образовательным  учреждением  и  утверждаются  Генеральным
директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет 25 минут;

Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май
– 72 академических часа

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:

 совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры;

 игры - театрализации;

 игровые занятия;

 беседы;

 аудио и видео занятия;

Планируемые результаты освоения ОП

Начало  развития  метаязыковых  навыков: (осознания  языка),  осознание  законов
словообразования,  слова,  слога,  звука,  предложения  как  языковых  единиц,  навыки
лексического, слогового и фонематического анализа. 

Чтение:

Дети овладевают знаниями и умениями: 

 Дальнейшее формирование навыков слогового чтения

 Читают слоги типа СГС и ССГ, ГСС.

 Владеют слоговым чтением коротких текстов, правильно расставляя ударение и полноценно
понимая прочитанное. 

Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы.

Критерии  оценки  усвоения  ОП  и  оценочные  материалы  содержаться  в  Приложении  к
образовательной программе:

 Карта  диагностики  овладения  пропедевтическими  навыками  по  теме  «Обучение
чтению» и навыками чтения

25



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-
во

часов

С
ен

тя
бр

ь

1

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами Я, Й, 
Ю

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Д.
Рабочая тетрадь лист 1 1

2

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами Л, С

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Д.
Рабочая тетрадь лист 2 1

3

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами Т, Д

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Я.
Рабочая тетрадь лист 3 1

4

Обучение чтению Повторение либо знакомство 
со звуками и буквами Б, З

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Я.
Рабочая тетрадь лист 4 1

О
к

тя
бр

ь

1 Обучение чтению Звук и буква Г, и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Б.
Рабочая тетрадь лист 5 1

2 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Г

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Б.
Рабочая тетрадь лист 6 1

3 Обучение чтению Звук и буква Ж, и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ю.
Рабочая тетрадь лист 7 1

4 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Ж

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ю.
Рабочая тетрадь лист 8 1

Н
оя

бр
ь 1 Обучение чтению Звук и буква Ь 1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Й.
Рабочая тетрадь лист 9 1

2 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Ь

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Й.
Рабочая тетрадь лист 10 1

3 Обучение чтению Звук и буква Ш, и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква З.
Рабочая тетрадь лист 11 1

4 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Ш

1

26



Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква З.
Рабочая тетрадь лист 12 1

Д
ек

аб
р

ь
1 Обучение чтению Звук и буква Щ, и слоги, 

включающие ее
1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Г.
Рабочая тетрадь лист 13 1

2 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Щ

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Г.
Рабочая тетрадь лист 14 1

3 Обучение чтению Звук и буква Ё,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ж.
Рабочая тетрадь лист 15 1

4 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Ё

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ж.
Рабочая тетрадь лист 16 1

Я
н

ва
р

ь

1 Обучение чтению Звук и буква Ф,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ш.
Рабочая тетрадь лист 17 1

2 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Ф

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ш.
Рабочая тетрадь лист 18 1

3 Обучение чтению Звук и буква Х,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Щ.
Рабочая тетрадь лист 19 1

4 Обучение чтению Закрепление звукобуквенных 
связей Х

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Щ.
Рабочая тетрадь лист 20 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Обучение чтению Звук и буква Ц,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ё.
Рабочая тетрадь лист 21 1

2 Обучение чтению Звук и буква Ч,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ё.
Рабочая тетрадь лист 22 1

3 Обучение чтению Звук и буква Э,  и слоги, 
включающие ее

1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ф.
Рабочая тетрадь лист 23 1

4 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование

Буква Ф.
Рабочая тетрадь лист 24

1
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предпосылок навыков письма

М
ар

т
1 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1

Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Х.
Рабочая тетрадь лист 25

1

2 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Х.
Рабочая тетрадь лист 26

1

3 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ц.
Рабочая тетрадь лист 27

1

4 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ц.
Рабочая тетрадь лист 28

1

А
п

р
ел

ь

1 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ч.
Рабочая тетрадь лист 29

1

2 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ч.
Рабочая тетрадь лист 30

1

3 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Э.
Рабочая тетрадь лист 31

1

4 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Э.
Рабочая тетрадь лист 32

1

М
ай

1 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ь.
Рабочая тетрадь лист 33

1

2 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Буква Ь.
Рабочая тетрадь лист 34

1

3 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Закрепление пройденного 
материала

1

4 Обучение чтению Закрепление навыков чтения 1
Развитие метаязыковых способностей и навыков; 
пропедевтика навыков устной речи. Формирование
предпосылок навыков письма

Закрепление пройденного 
материала

1

28



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Пропедевтика навыков устной речи, элементарное письмо. 

Развитие метаязыковых способностей и навыков. 

а)  Фонематика. Освоение  категориальных понятий:  гласные,  согласные,  звонкие,  глухие,  мягкие,
твердые. Знакомство со слоговым принципом письма. Обозначение мягкости с помощью гласной.
Формирование осознанности дифференциальных признаков парных фонем: Б-Д, П-Б, Г-К, В-Ф, С-З,
Ж-Ш,  Ч-Ц,  Ч-Щ.  Определение  ударных  и  безударных  гласных.  Знакомство  с  буквенным
обозначением оглушаемых согласных. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

б)  Лексика.  Продолжение  знакомства  со  словообразованием  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных, пренебрежительных суффиксов, определяющих род занятий (грибник, пловец и т.п.).
Приставочное словообразование.  Подбор родственных слов. Освоение умений задавать вопросы к
существительному,  глаголу  и  прилагательному  (Кто?  Что?  Что  делает?  Какой?  Какая?  Какое?)
Знакомство со сложными словами. Подбор антонимов и синонимов.

в)  Предложение. Определение  и  обозначение  границ  предложения  в  тексте  без  точек.
Распространение  предложения  за  счет  однородных и разнородных членов предложения.  Порядок
слов в предложении: составление предложений из заданных слов  (с опорой на картинку). Порядок
предложений в тексте: исправление деформированного текста  (с порой на серию из 3-х картинок).

Дальнейшее формирование каллиграфической графомоторной базы.

Сентябрь - октябрь
Фонематика

 Освоение категориальных понятий: гласные-согласные, звонкие - глухие, мягкие - твердые
 Дифференциация гласных второго ряда, мягких - твердых согласных

Лексико-грамматическая сфера
 Подбор родственных слов (прилагательных, существительных)
 Приставочное словообразование у глаголов
 Составление предложений из заданных слов с опорой на картинку (4 слова, с предложными 

конструкциями)
 Распространение предложения
 с помощью однородных слов (глаголы)
 с помощью однородных слов (существительных)
 Работа с деформированным текстом из 3-4 предложений по серии из 3 картинок

Ноябрь
Фонематика

 Освоение категориальных понятий: гласные-согласные, звонкие - глухие, мягкие - твердые
 Дифференциация гласных второго ряда, мягких - твердых согласных
 Графическая схема обозначения слияний
 Дифференциация звонких - глухих (п-б, д-т)

Лексика
 Подбор родственных слов
 Задавать вопросы к существительным (кто?, что?)
 Образование существительного с помощью суффикса: пренебрежительно-уничижительных, 

уменьшительно-ласкательных, род занятий (грибник, пловец,......)
 Сложные слова: существительные, прилагательные
 Антонимы
 Предлоги  (осознание,  синтаксическая роль)

Предложение
 Составление предложений из заданных слов с опорой на картинку
 Распространение предложения однородными членами
 Последовательность предложений в тексте (по серии картинок)
 Графическая схема предложения в тексте с устным совместным с взрослым  интонационным 

членением текста на предложения
Декабрь
Фонематика

 Дифференциация звонких - глухих: г-к, в-ф
 Графическая схема обозначения слияний (закрепление)
 Дифференциация ударных - безударных согласных, оглушаемые согласные

Лексика
 Подбор родственных слов:..........
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 Словообразование: образование существительного с помощью суффикса: пренебрежительно-
уничижительных, уменьшительно-ласкательных, род занятий (грибник, пловец,......)

 Словообразование наречий
Предложение

 Распространение предложения однородными членами
Январь
Фонематика

 Дифференциация звонких-глухих: г-к, в-ф
 Графическая схема обозначения слияний (закрепление)
 Различение ударных - безударных гласных.
 Оглушаемые согласные

Лексика
 Подбор родственных слов
 Образование существительных с помощью суффиксов: пренебрежительного, уменьшительно-

ласкательных,  обозначения рода занятий (грибник, пловец)
 Наречия
 Задавание вопросов к основным членам предложения

Предложение
 Распространение предложения однородными членами.

Февраль
Фонематика

 Дифференциация: с-з, ж-ш
 Дифференциация ударных - безударных (закрепление), оглушаемые согласные
 Графическая схема слова.
 Правописание жи-ши

Лексика
 Слова-омонимы
 Суффиксальное образование прилагательных
 Задавание вопросов: какой, какая, какое?
 Вопросы  к существительному, прилагательному, глаголу (закрепление).

Март
Фонематика

 Дифференциация     ч-ц, ч-щ., мягких-твердых согласных (закрепление). Обозначение 
мягкости  в письме.

 Выделение ударного слога, различение ударных - безударных согласных (закрепление).
 Оглушаемые - неоглушаемые согласные (закрепление)
 Фонематический анализ с определением места безударной гласной. Побуквенный анализ.
 Правописание  ча-ща, чу-щу

Лексика
 Закрепление понятий слог, звук, мягкий, твердый, глухой, звонкий
 Приставочное словообразование глаголов, профессии (печник, каменщик, водопроводчик)
 Подбор родственных слов (закрепление)

Предложение
 Обозначение и определение границ предложения (в текстах без  точек)
 Распространение предложений за счет разнородных членов предложения.

Апрель.
Фонематика

 Дифференциация ч-щ, с-ц
 Дифференциация ударных - безударных гласных.
 Оглушаемые согласные (закрепление)
 Закрепление правописания: ча-ща, чу-щу, жи-ши.

Лексика.
 Подбор родственных слов (закрепление)
 Подбор синонимов

ЧТЕНИЕ

Дальнейшее формирование навыков слогового чтения

Чтение  слогов  типа  СГС  и  ССГ,  ГСС.  Владеть  слоговым  чтением  коротких  текстов,  правильно
расставляя ударение и полноценно понимая прочитанное. 

Порядок введения звуков и букв: Г, Гь, Ж, Жь, Ь, Ъ, Ш, Шь, Щ, Щь, Ё, Ф, Фь, Х, Хь, Ч, Чь, Ц, Ць, Э
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП

Конспекты занятий по обучению чтению детей с 4 до 7 лет
Сценарии театрализованных занятий по обучению чтению для подготовительной группы
Сценарии занятий по чтению. Постбукварный период.
Конспекты занятий по театрализации для детей от 5 до 7 лет
Книга А.Н.Корнев «Говорить, читать и думать»
Комплект слогов – 1комплект на группу
В комплекте: 285 разрезных  карточек и подсказка
Комплект букв – 2 комплекта на группу
В комплекте - 33  карточки
Игра «Слоговое лото» - 1 игра на группу
В игре 4 комплекта.
В  комплекте:

 4 карточки
 48 разрезанных карточек со слогами
 подсказка

Методические рекомендации к игре «Слоговое лото»
Слова для чтения–1 комплект на группу. 
В комплекте для подготовительной группы: 28 карточек и подсказка
Слова – карточки –1 комплект на группу
В комплекте: 73 карточки и подсказка
Фразы для смыслового чтения –1 комплект на группу. 
В комплекте: 50 карточек и подсказка
Таблицы для смыслового чтения   – 1 комплект на группу
В комплекте 43 таблицы
Методические рекомендации к таблицам для смыслового чтения
Слова для подготовительной группы – 1 комплект на группу
В комплекте 278 карточек и подсказка
Рабочие тетради по грамоте для детей с 6 до 7 лет (подготовительная группа) – на каждого
ребёнка

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские
Стулья детские
Магнитно-маркерная доска
Фланелеграф
Шкаф для пособий
СД, DVD проигрыватель
Развивающие игрушки по возрасту
Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения)
Обучающие настольно-печатные игры
Раздаточный материал по темам
Демонстрационный материал к изучаемым темам
Игрушки для подвижных игр
Игрушки для сюжетно-ролевых игр
Куклы (мальчики, девочки, пупсы)
Игрушки - домашние и дикие животные
Игрушки – транспорт
Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)
Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности
Ковровое покрытие для игр на полу
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52. Корнев  А.Н.,  Авраменко  А.С.  Обучение  чтению  дошкольников  полуглобальным  методом

Методическоен пособие – часть 2 СПб, Изд. Политехнического университета
53. О. Жукова Игры с буквами для детей 4-6лет. СПб. Издательский дом Нева 2005
54. Е. Синицына Умные слова. М. Лист 1998 
55. Е. Синицына Умные стихи. М. Лист 1997
56. Е. Синицына Умные сказки. М. Лист 1997
57. Н.В. Елкина, О.В. Мариничева Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль. Академия

развития 1997
58. Н.А. Уликова Словом душа растёт. СПб. Гармония 1994
59. В.Волина Учимся, играя. Занимательное азбуковедение, весёлая грамматика, в гостях у слова.

М. Новая школа 1994
60. И.Голуб Азбука – читалочка. М. Гуманитарный издательский дом ВЛАДОС 1999
61. А.В.  Ястребова,  О.И.  Лазаренко  Хочу  в  школу.  Система  упражнений,  формирующих

речемыслительную деятельность и культуру устной речи детей. М. АРКТИ
62. Всё наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах. М. Просвещение 1992
63. Г. Ванюхина Речецветик. Я учу говорить, читать, писать, обращаться с окружающим миром и

размышлять. Смоленск Русич 1996
64. З.Д. Гольдин, В.И. Романина, Э.А. Колидзей Азбука-загадка. М. Новая школа 1997
65. Л.Г. Парамонова Стихи для развития речи. СПб. Дельта 1998
66. В.В. Волина Праздник букваря. М. Аст-Пресс 1995
67. Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. М. Акалис 1996
68. В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем СПб. Лань 1999
69. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова Азбука. Учимся читать. М.Омега 1998
70. М.В.  Телегин  Воспитательный  диалог.  Образовательная  программа  для  детей  старшего

дошкольного возраста. М. 2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Карта  диагностики овладения пропедевтическими навыками по теме «Обучение
чтению» и навыками чтения

Учебный год 201___ /201___                           Дата заполнения «____»______________201___г.
Группа ________________________    Воспитатель ____________________________________

№ Фамилия, имя ребёнка
Деление
слова на

слоги

Выделен
ие звука
на фоне
слова

Синтез
слов из
слогов

Чтение
слогов

Чтение
слов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Оценка уровня развития:
0 баллов – не справляется с заданием даже с помощью взрослого
1 балл – справляется с заданием с помощью взрослого
2 балла – выполняет задание самостоятельно
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Рабочая  программа  части  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» (далее -
ОП) разработана в соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ОП предназначена для использования в образовательном учреждении для работы с детьми от
5 до 6 лет.

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и
личностных качеств,  формирование предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного.

ОП  основывается  на  современных  принципах  гуманистической  педагогики  и  психологии.
Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее
формирование творческой индивидуальности ребенка. Одной из приоритетных целей программы
является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность
выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками.

В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру
отношений  педагога  и  ребенка.  Следуя  гуманистическим  принципам  педагогики,  педагог
признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во
всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения.  На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые
знания  (как  самостоятельно,  так  и  с  помощью  взрослых),  строит  собственную  модель
окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие
«модель  мира»  включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его
социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между
ними, набор правил и закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым
следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру.
Построение  индивидуальной  модели  мира  («мира-каким-я-его-вижу»)  является  активным
процессом,  требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений,
основанных  на  старом  опыте.  Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-
информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития
ребенок  избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную
информацию.  Это  согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"4.  В  данной  модели
развития  важное  значение  придается  наличию  функциональной  (психофизиологической)
готовности    к  усвоению  тех  или  иных  знаний  или  навыков,  что  является  обязательным
условием полноценного овладения ими. 

Дошкольный возраст -  это возраст формирования образных форм сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в
том  числе,  схемы,  графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в
присущих  ему  видах  деятельности:  конструировании,  изобразительной  деятельности  и,
прежде  всего,  в  игре.  Естественно,  что  и  развитие  способностей  также  складывается  в
процессе  присущих  дошкольнику  деятельностей  (игровой,  предметно-практической,
коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом возрасте резко повышается
процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта».

Для  ребенка-дошкольника  основной  путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.
обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные
представления  ребенка  и  образуются  на  основе  образных  средств.  Поэтому  основное  в
образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта.

4 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее  восприимчив  к
соответствующему опыту.
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Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная  ОП  разработана  на  основе  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы  «Социализация,  развитие  познавательных  и  творческих
способностей»»,  созданной  на  основе  ОП  «Личность»,  одобренной  Комитетом  по
образованию  Администрации  Санкт  -  Петербурга,  Институтом  практической  психологии
северо-западного  отделения  Российской  академии  образования  (РАО),  прошедшей
экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(АППО)  и  допущенной  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.
Вид программы: модифицированная
Направленность программы: социально-педагогическая
Цель и задачи программы:
Основной целью ОП является:

 всестороннее  психическое  развитие  ребенка  с  учетом  его  природных  задатков  и
индивидуальных личностных особенностей;

ОП предусматривает решение следующих задач:
 развитие  творческого  потенциала  (креативности):  создание  условий  для  развития

индивидуальных  стратегий  познания  окружающего  мира,  выработки  нетривиальных
решений, индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта;

 когнитивное  развитие:  формирование  наглядно-образного  мышления  и  элементов
категориального, логического мышления.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:
а)  Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е
формирование тех способностей, к которым уже наступает психофизиологическая готовность
(потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная  группа  детей
обычно  неоднородна  по  показателям  психической  зрелости.  Соответственно  и  зона
ближайшего развития у детей, входящих в любую группу, варьируется в довольно широких
пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно выделить
подгруппы,  соответствующие  низкой,  средней  и  высокой  норме.  Методы  преподнесения
программного  материала  позволяют  сделать  доступным  содержание  образовательной
программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 
б)  Принцип  этапности -  организация  учебного  материала,  последовательность  тем
соответствуют  этапности  естественного  развития  психических  функций.  Порядок
формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с
естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-
действенное мышление  наглядно-образное мышление  словесно-понятийное мышление.
Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее,
чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне.
в)  Принцип приоритетности эмпирического способа познания:  от практического опыта к
теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового
и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. 
Противоположным  данному  принципу  познания  составляет  принцип  приоритетности
теоретического  знания,  когда  из  общих  теоретических  понятий,  сведений,  утверждений,
научных  знаний  делаются  частные  выводы применительно  к  практической  деятельности.
Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального
мышления,  что  достигается  у  большинства  детей  лишь  в  школьном  возрасте.  В  силу
особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных
способ  познания.  Следуя  этому  положению,  материал  программы  организован  не  по
академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике  ситуативно-практических  связей,
представленных в житейском опыте ребенка.
г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными
задатками,  способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.
Формируемые  способности  соответствуют  особенностям  данного  сенситивного  периода.
Педагогические  приемы,  используемые  педагогом  должны  отвечать  стратегиям
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познавательного  развития,  которые доминируют у  детей  в  данном возрасте.  Кроме  того,
принимаются  во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания  у
отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности
спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо
педагогических систем.
д)  Принцип  системности. Основные  психические  функции  (пространственное  мышление,
моторика,  речь  и  др.)  имеют  системную  организацию.  Последняя  предполагает  наличие
иерархии,  уровневой  организации,  которая  определяет  последовательность  формирования
операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие)
операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые
являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном
случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для
ограниченных групп предметов). 
В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП
соответствует  логике  психического  развития.  Введение  нового  материала  целесообразно
лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа.
Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между
разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки,
коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей
и социализации и др.
е)  Из  предыдущего  принципа  логически  вытекает  принцип  индивидуализации  темпа
освоения  нового  материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его
реализации  необходим  постоянный  контроль  усвоенности  навыка  и  наличия  «феномена
переноса».
ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу
следует  при  планировании  насколько  возможно  добиться  межпредметной  интеграции  (это
обеспечит  преемственность  и  сэкономит  время  и  силы  ребенка  и  педагога).  Поскольку
повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на
основе естественных (природных или социальных)  связей  предметов  и  явлений так,  как  они
представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте. 
з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок
по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и
обучения.  Личностно  ориентированный подход в  образовательной деятельности  включает  и
тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип
партнерства  в  равной  степени  подразумевает  партнерство  образовательного  учреждения  и
семьи.  Именно  потому,  что  для  ребенка  семья  –  наиболее  значимое  микросоциальное
образование,  педагог  должен  научиться  уважать  право  семьи  на  собственные  позиции  и
приоритеты в отношении ребенка и воспитания.  Ребенок в таком случае чувствует,  что его
родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 
Обеспечение  естественного,  ненасильственного  развития  на  основе  вышеперечисленных
принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой
деятельности. 
Дидактические средства и подходы:
В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного
процесса:  занятия,  совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность.
Совместную  деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную  деятельность,
реализуемую  в  ходе  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (НОД);  совместную
деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную  на  решение  образовательных  задач;  совместную  деятельность  взрослого  и
детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и  направленную  на  осуществление
функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения
достижения тех или иных педагогических целей. 
Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный
процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего
детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности,
где  ведущей  и  наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой
деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих
собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой
познавательной  мотивации  у  детей  и  способности  к  произвольной  организации  психической
деятельности  (произвольному  вниманию,  произвольному  запоминанию,  произвольной
организации  целенаправленного  поведения).  В  связи  с  этим  занятие  уместно  использовать
преимущественно  в  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  эти  психические  способности  у
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большинства  детей  достигают  достаточно  зрелой  формы.  Использовать  занятия  как  форму
образовательного  процесса  целесообразно  для  формирования  тех  навыков,  которые  еще  не
актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть
усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по
сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям
об  окружающем  мире,  которые  ребенку  трудно  приобрести  в  непосредственном  опыте,  ряд
речевых и метаязыковых навыков.
При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со
взрослым  деятельность  является  основной.  Первое,  наиважнейшее  условие  в  организации
совместной  деятельности,  –  удовлетворение  интересов  и  потребностей  детей.  Прежде  всего
необходимо исходить из их желаний,  из того,  что они могут,  чем увлечены в данное время.
Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для решения различных
педагогических задач.  Другое,  не  менее  важное,  основание  для организации  той  или  иной
совместной деятельности – необходимость решения комплекса развивающих задач, которые
невозможно  осуществить  лишь  через  специально  организованное  обучение.  Совместная
деятельность может проводиться в форме: игровой деятельности, «развивающих диалогов»,
совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др.
Виды игровой деятельности и их развивающая направленность
В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая
игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 
Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину)  является  феномен  игрового  замещения  и  использование  предметов-
заместителей.  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они должны быть  выбраны
самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование
предмета-заместителя.
Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:
социализацию,  формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации
поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. В совместной деятельности
используются  игры  со  сценариями,  спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель
должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета,
уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре.
Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой
взрослым)  игровой  деятельности.  Задачей  воспитателя  в  этом  случае  является  создание
оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий
предусматривает  выделение  времени  для  этого  и  обеспечение  необходимым  игровым
реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности
в роли заинтересованного зрителя.
Особенности организации практической деятельности детей
Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и
логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе
и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ,
сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями.  Такого рода
процессы  успешнее  всего  порождаются  проблемной  ситуацией.  Проблемная  ситуация
должна озадачивать ребенка, ставить его в тупик, подталкивать к самостоятельному поиску
нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер. Педагог не должен
спешить давать готовый ответ, объяснение. Его задача - направлять ребенка в выдвижении
гипотез, их практической или логической проверке. Ложные гипотезы не должны отметаться
только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей
одна из задач взрослого - показать и доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или
умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку.  Удобным приемом является
столкновение  противоречивых  суждений,  выдвинутых  разными  детьми.  Рожденное
совместными усилиями умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале
новых наблюдений,  нового опыта,  относящегося  к  другой сфере  жизнедеятельности.  Это
обеспечивает  достижение  эффекта  переноса   закономерностей,  изученных  на  одном
материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы:

Дети 5–6 лет, старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводится 8 раз в месяц.

Продолжительность НОД составляет 25 минут

Вид детской группы:

профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей:

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей  в группе составляет 6-8 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность ОП – 1 учебный год (9 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Первый год 
обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Два раза в неделю с 17.00 по 18.00

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводится  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся при необходимости в течение учебного года.

Консультации  для  родителей –  каждый  раз  после  окончания  работы  группы  и  (или)  на
родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет 25 минут;

Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май
– 72 академических часа.

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:  совместная
деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры; игры - театрализации; игровые
занятия; беседы; аудио и видео занятия;

Планируемые результаты освоения ОП

Когнитивное  развитие:  дальнейшее  формирование  наглядно-образного  мышления,
воображения,  представлений,  произвольного  внимания.  Начало  формирования  вербально-
логического, понятийного мышления.

Пространственное мышление: Овладение способностью оценивать на образном уровне тонкие
различия  в  метрических  и  пропорциональных  характеристиках  основных  эталонных  форм
(варианты овалов, треугольников, прямоугольников, многоугольников, трапеций).  Способность
вычленять разные проекции (профили) в объемных фигурах (как на практическом уровне, так и в
графическом моделировании).

Расположение в двумерном пространстве:  верхне-левый, нижне-правый и т.п. на образном
уровне,  право-лево,  над-под  -  на  вербальном  уровне.  Сравнение  и  называние
пространственных характеристик: «высокий - низкий», «длинный - короткий», «широкий -
узкий». Освоение отношений величины: «выше - ниже», «длиннее - короче», «шире - уже»,
«тоньше - толще».

Логическое  мышление:  упорядочивание  по  размеру  на  образном  уровне  (5-7  предметов,
изображений, форм), сериация, «включение в ряд». Классификация предметов по цвету, форме и
размеру  (по  одному  и  двум  признакам).  Отношения  множеств:  подмножество.  Правила
включения/исключения  из  множества.  Установление  закономерностей  в  простых  логических
рядах.  Установление  количественного  соотношения  множеств  на  основе  проверки  взаимно
однозначного соответствия. Порядковый счет в пределах 10-ти. Количественный счет в пределах
5-ти. Использование мерок при сравнении метрических параметров и множеств. Начало освоения
счетных операций: прибавление и вычитание единицы. 

Конструирование и синтез целого из 4-х частей (методом зрительного соотнесения). Выделение
фигуры из фона. Начало формирования внутреннего плана действий при конструировании по
заданию или по образцу. Анализ целостного образа на элементы, соответствующие заданным
образцам.

Сукцессивные  функции:  удержание  и  воспроизведение  ряда  из  4-х  элементов  в  той  же
последовательности  (временной)  и  5  фигур  в  пространственном  ряду,  выполнение  3-х  -  4-х
шаговой инструкции.

Тонкая  моторика:  формирование  тонкой  дифференцированной  координации  движений
пальцев. Совершенствование зрительно-моторной координации.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Колодец

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 1.1, 1.2

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Вертушка

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Логические аналогии»

Круг, квадрат
Лист цв. 3.1, 3.2

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Песочница

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Выбери необходимые части целого»

Лист 1.1, 1.2

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Логические аналогии»

Круг, квадрат
Лист цв. 3.3, 3.4

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Фонарь

1

О
к

тя
бр

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Клумба с цветами

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 1.3, 1.4

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Высотные дома

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Логические аналогии»

Круг, квадрат
Лист цв. 3.5, 3.6

1

3 Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Горка

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Выбери необходимые части целого»

Лист 1.3, 1.4 1
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4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Логические аналогии»

Круг, квадрат
Лист цв. 3.7, 3.8

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Паркет

1

Н
оя

бр
ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Проказы старухи 
Шапокляк

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 1.5, 1.6

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Дома

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 1.1, 1.2

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Ледяная горка

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 1.5, 1.6

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 1.3, 1.4

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Извилистая 
дорожка

1

Д
ек

аб
рь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Путешествие в 
город Цифроград 

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 1.7, 1.8

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Дом и скамейка

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 1.5, 1.6

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Второе 
путешествие 
Цифроград

1
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Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 1.7, 1.8

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 1.7, 1.8

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Перекресток и 
лесенка

1

Я
н

ва
рь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Футбольная 
команда

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 1.9, 1.10

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Гусь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 2.1, 2.2

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Футбольная 
команда 2

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 1.9, 1.10

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 2.3, 2.4

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Дом для 
коротышек

1

Ф
ев

ра
л

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Заколдованная 
дорога

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.1, 2.2

1

2 Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Высотный дом

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 2.5, 2.6

1
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3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Парус

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 2.1, 2.2

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 2.7, 2.8

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Школа
Лист 24

1

М
ар

т

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Деревья в городе 
Цифрограде

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.3, 2.4

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Паровоз

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 3.1, 3.2

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Высокие горы

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 2.3, 2.4

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 3.3, 3.4

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Скамейка

1

А
п

ре
л

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Мост через реку

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.5, 2.6

1

2 Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Новые кубики 1
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Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 3.5, 3.6

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Паруса для 
корабля

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 2.5, 2.6

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 3.7, 3.8

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Поиграем с 
кубиками

1

М
ай

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Дом с дорожкой

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей 
к пространственной комбинаторике на материале 
игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.7, 2.8

1

2

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Новый дом

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 4.1, 4.2

1

3

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование организацион-
ной основы деятельности, математических представ-
лений и счётных навыков на материале «Мозаика».

Новые дома

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к
пространственной комбинаторике на материале игры 
«Выбери необходимые части целого»

Лист 2.7, 2.8

1

4

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи 
фигуру». Игра «Как изменится фигура»

Круг, квадрат
Лист 4.3, 4.4

1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование конструктив-
ного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространст-
ве на материале кубиков Коса и кубиков Линка.

Мост через реку

1
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Формирование наглядно-образного мышления

Задачи:

 формирование способности оперировать образами в мысленном плане, осуществлять
мысленные преобразования образов и их частей, отдельных параметров;

 формирование  универсальной  стратегии  решения  перцептивных  и  конструктивных
задач,  включающей:  ориентировочную  (ознакомительную)  фазу  планирования  и
принятия решения, фазу целенаправленных, последовательных действий (реализация
плана), этапный и финальный самоконтроль выполнения задачи;

 достижение  осознания  сенсорных  характеристик  предметов,  как  категориальных
признаков,  соотнесение  перцептивных  образов  с  сенсорными  эталонами   (цвета,
формы, размера);

 начало формирования категориального мышления.

Ф о р м и р о в а н и е  в н у т р е н н и х  п л а н о в  д е й с т в и я

Дальнейшее  формирование  универсальной  стратегии  выполнения  конструктивных  задач:
ориентировочная  фаза  фаза  планирования  действий   целенаправленные  действия  по
реализации  программы   контроль  результатов.  Совершенствование  ориентировочной
основы  действия  (ознакомительные  сенсорные  действия),  формировании  операций
планирования и самоконтроля  (промежуточном и финальном).

Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й

Совершенствование  цветовых  представлений,  их  вербализация  -  называть  все  основные
цвета  и  оттенки.  Формирование  ориентировки  в  цвето-эмоциональных  отношениях  (на
невербальном  уровне):  активное  использование  цвета  в  изодеятельности  для  передачи
эмоциональных  состояний  (злой  -  добрый,  веселый  -  грустный,  плохой  -  хороший).
Группировка  цветов  на  теплые  и  холодные.  Построение  сериационных  рядов  по
интенсивности цвета.

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

Овладение способностью оценивать на образном уровне тонкие различия в метрических и
пропорциональных  характеристиках  основных  эталонных  форм:  варианты  овалов,
треугольников,  прямоугольников,  многоугольников,  трапеций.  Способность  вычленять
разные  проекции  (профили)  в  объемных фигурах   (как  на  практическом  уровне,  так  и  в
графическом моделировании).

Расположение в двумерном пространстве (верхне-левый, нижне-правый и т.п.) на образном
уровне. Использование для этого таких игр, как «Пространственное лото», «Меморина» и др.
Освоение  словесного  обозначения  направлений  пространства  -   «право-лево»,  «над-под».
Сравнение  и  называние  пространственных  характеристик  -  высокий,  низкий,  длинный,
короткий, широкий, узкий, толстый, тонкий. Освоение отношений величины: выше - ниже,
длиннее - короче, шире - уже, тоньше - толще.

Овладение  навыками  графического  моделирования  пространственных  отношений.  Карта-
путь и карта-схема. Обыгрывание ориентировки в плане.

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в

Складывание картинки и квадрата  из 4-х-5-и частей методом зрительного  сопоставления.
Складывание картинки из 4-х - 9-и кубиков. Складывание пирамидки из 7-х - 8-х колец с
учетом размеров методом зрительного сопоставления. Складывание сложных замкнутых и
незамкнутых фигур (квадрат,  крест,  треугольник и др.)  из палочек разного размера (трех
размеров)  с  учетом  тонких  характеристик  образца  (в  том  числе  -  наличие/отсутствие
просвета на стыке палочек). Выкладывание сложных аппликационных узоров по образцу и
по  памяти,  где  учитывается  взаиморасположение  элементов  и  их  расположение
относительно внешних контуров.
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Складывание  фигур  из  мелкой  мозаики,  из  элементов  разной  формы,  с  учетом  длины
(количества элементов мозаики), цвета и порядка чередования элементов. 

Конструирование фигур по образцу из 4-х кубиков Кооса.

В художественном конструировании создание сложных объемных построек (3-х этажный дом,
гараж на 4 машины, поезд, и т.п.) соответственно игровой задаче. Знакомить с развертками
объемных фигур, подбирать готовую развертку к фигуре выбирая из нескольких вариантов.

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й

 Последовательность в пространстве. Воспроизведение по образцу или по памяти ряда
из 5 фигур в заданной последовательности, и воспроизведение в обратном порядке,

 Последовательность  во времени.  Воспроизведение  ряда из  4-х элементов  в  той же
последовательности   (временной),  способность  к  воспроизведению  ряда  из  2-3
элементов (движений, действий, слов, звуков) в обратной последовательности. (Игра
"Зеркало" - воспроизведение движений по памяти.)

 Последовательность  в  планировании  действий.  Формировать  способность  к
выполнению  3-х  -  4-х  последовательных  действий  по  инструкции  (словесной  и
графической)  (по памяти).

Р а з в и т и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  г р а ф о - м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и
з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и

 Нанизывание  бус  с  узкими  отверстиями  на  гибкий  стержень.  Завязывание  тонких
веревочек,  плетение,  пристегивание  на  пуговицы  мелкого  калибра  и  разной
конфигурации.  Пальчиковые  игры.  Пальчиковый  театр.  Работа  с  использованием
ножниц.  Обыгрывать  эти  действия,  вставлять  в  контекст  сюжетно-ролевых  игр,
интегрировать  с  другими  разделами  ОП  (например,  нанизывание  бус  в  заданном
порядке по образцу).

 Освоение  сложных  штриховок:  наклонных  и  волнообразных.  Дорисовывание
симметричных  изображений.  Формирование  зрительного  контроля  над
графомоторными  движениями  (зрительно-моторной  координацией).  Овладение
«нащупывающей» формообразующей линией.

Формирование логического мышления

Совершенствование  операций классификации по двум признакам  (цвет  +  форма,  форма  +
размер, цвет + размер). Совершенствование навыков сериации. Осваивать действия включения
в ряд, инверсии ряда. Элементарные представления о множествах и пересечении множеств.

Математические представления

Формирование  количественных  представлений.  Понятие  о  числе.  Соотнесение  числа  с
количеством.  При  сравнении  множеств  в  конфликтных  ситуациях,  когда  сенсорные
впечатления  о  величине  противоречат  логической  количественной  характеристике
(например, малое множество крупных предметов и большое множество мелких предметов) у
детей  должны  преобладать  логические  решения  (ориентация  на  количество,  а  не  на
величину).  Количественный  счет  в  пределах  5-ти.  Порядковый  счет  в  пределах  10-ти.
Сравнение множеств  посредством взаимно однозначного соответствия.  Освоение понятий
«больше  на  ...»,  «меньше  на  ...».  Овладение  действиями  измерения  и  сравнения
протяженности  посредством  использования  мерки.  Усвоение  сравнительных  понятий
«длиннее», «короче», «выше», «ниже.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП

Методический материал к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте: Методические рекомендации для старшей группы

Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 
комплект на группу. 
В комплекте: Цветные листы  для старшей группы - 2шт

Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на 
группу. 
В комплекте: Цветные карточки  для старшей группы – 161шт

Приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте: набор числовых карточек для старшей группы – 75шт

Методический материал к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу. 
В комплекте: Методические рекомендации для старшей группы

Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 
комплект на группу. 
В комплекте: Цветные листы  для старшей группы - 3шт

Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект
на группу. 
В комплекте: Цветные карточки  для старшей и подготовительной группы – 285шт
Игра «Цифровое домино» - 1 игра на группу.
В игре: Карточки для старшей и подготовительной группы – 32шт

Методические рекомендации к дидактической игре «Цифровое домино»

Игра «Составь фигуру». «Круги и квадраты» - 5 игр на группу
В игре:

 36 разрезных карточки
 подсказки 

Методические рекомендации к дидактическому материалу «Составь фигуру»

Игра «Логические аналогии» -1комплект на группу.
В комплекте: 3 набора  цветных листов

Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Логические аналогии».

Игра "Какую фигуру разрезали?"  - 1 комплект на группу.
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Игра  "Выбери необходимые части целого"- 1 комплект на группу. 
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Методические  рекомендации к  дидактическим  играм:  "Какую  фигуру  разрезали?",  «Выбери
необходимые части целого»
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские

Стулья детские

Магнитно-маркерная доска

Фланелеграф

Шкаф для пособий

Стол для игры с песком

СД, DVD проигрыватель

Сортеры, рамки-вкладыши, формочки-вкладыши

Пирамидки (5, 7, 9 колец)

Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.)

Бусы (крупные и мелкие)

Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения)

Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.)

Палочки Кюизенера

Блоки Дьенеша

Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм, 150мм, 100мм)

Кубики Линка (размер кубика 3х3х3см)

Кубики Коса (размер кубика 3х3х3см)

Счётный материал

Обучающие настольно-печатные игры

Раздаточный материал по темам

Демонстрационный материал к изучаемым темам

Игрушки для подвижных игр

Игрушки для сюжетно-ролевых игр

Куклы (мальчики, девочки, пупсы)

Игрушки - домашние и дикие животные

Игрушки – транспорт

Матрёшки (в 3, 5,7 сложение)

Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)

Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности

Ковровое покрытие для игр на полу
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Рабочая  программа  части  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» (далее -
ОП) разработана в соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ОП предназначена для использования в образовательном учреждении для работы с детьми от
6 до 7 лет.

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и
личностных качеств,  формирование предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного.

ОП  основывается  на  современных  принципах  гуманистической  педагогики  и  психологии.
Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее
формирование творческой индивидуальности ребенка. Одной из приоритетных целей программы
является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность
выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками.

В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру
отношений  педагога  и  ребенка.  Следуя  гуманистическим  принципам  педагогики,  педагог
признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во
всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения.  На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые
знания  (как  самостоятельно,  так  и  с  помощью  взрослых),  строит  собственную  модель
окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие
«модель  мира»  включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его
социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между
ними, набор правил и закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым
следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру.
Построение  индивидуальной  модели  мира  («мира-каким-я-его-вижу»)  является  активным
процессом,  требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений,
основанных  на  старом  опыте.  Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-
информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития
ребенок  избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную
информацию.  Это  согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"5.  В  данной  модели
развития  важное  значение  придается  наличию  функциональной  (психофизиологической)
готовности    к  усвоению  тех  или  иных  знаний  или  навыков,  что  является  обязательным
условием полноценного овладения ими. 

Дошкольный возраст -  это возраст формирования образных форм сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в
том  числе,  схемы,  графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в
присущих  ему  видах  деятельности:  конструировании,  изобразительной  деятельности  и,
прежде  всего,  в  игре.  Естественно,  что  и  развитие  способностей  также  складывается  в
процессе  присущих  дошкольнику  деятельностей  (игровой,  предметно-практической,
коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом возрасте резко повышается
процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта».

Для  ребенка-дошкольника  основной  путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.
обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные
представления  ребенка  и  образуются  на  основе  образных  средств.  Поэтому  основное  в
образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта.

5 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее  восприимчив  к
соответствующему опыту.
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Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная  ОП  разработана  на  основе  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы  «Социализация,  развитие  познавательных  и  творческих
способностей»»,  созданной  на  основе  ОП  «Личность»,  одобренной  Комитетом  по
образованию  Администрации  Санкт  -  Петербурга,  Институтом  практической  психологии
северо-западного  отделения  Российской  академии  образования  (РАО),  прошедшей
экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(АППО)  и  допущенной  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.
Вид программы: модифицированная
Направленность программы: социально-педагогическая
Цель и задачи программы:
Основной целью ОП является:

 всестороннее  психическое  развитие  ребенка  с  учетом  его  природных  задатков  и
индивидуальных личностных особенностей;

ОП предусматривает решение следующих задач:
 развитие  творческого  потенциала  (креативности):  создание  условий  для  развития

индивидуальных  стратегий  познания  окружающего  мира,  выработки  нетривиальных
решений, индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта;

 когнитивное  развитие:  формирование  наглядно-образного  мышления  и  элементов
категориального, логического мышления.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:
а)  Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е
формирование тех способностей, к которым уже наступает психофизиологическая готовность
(потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная  группа  детей
обычно  неоднородна  по  показателям  психической  зрелости.  Соответственно  и  зона
ближайшего развития у детей, входящих в любую группу, варьируется в довольно широких
пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно выделить
подгруппы,  соответствующие  низкой,  средней  и  высокой  норме.  Методы  преподнесения
программного  материала  позволяют  сделать  доступным  содержание  образовательной
программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 
б)  Принцип  этапности -  организация  учебного  материала,  последовательность  тем
соответствуют  этапности  естественного  развития  психических  функций.  Порядок
формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с
естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-
действенное мышление  наглядно-образное мышление  словесно-понятийное мышление.
Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее,
чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне.
в)  Принцип приоритетности эмпирического способа познания:  от практического опыта к
теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового
и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. 
Противоположным  данному  принципу  познания  составляет  принцип  приоритетности
теоретического  знания,  когда  из  общих  теоретических  понятий,  сведений,  утверждений,
научных  знаний  делаются  частные  выводы применительно  к  практической  деятельности.
Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального
мышления,  что  достигается  у  большинства  детей  лишь  в  школьном  возрасте.  В  силу
особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных
способ  познания.  Следуя  этому  положению,  материал  программы  организован  не  по
академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике  ситуативно-практических  связей,
представленных в житейском опыте ребенка.
г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными
задатками,  способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.
Формируемые  способности  соответствуют  особенностям  данного  сенситивного  периода.
Педагогические  приемы,  используемые  педагогом  должны  отвечать  стратегиям
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познавательного  развития,  которые доминируют у  детей  в  данном возрасте.  Кроме  того,
принимаются  во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания  у
отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности
спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо
педагогических систем.
д)  Принцип  системности. Основные  психические  функции  (пространственное  мышление,
моторика,  речь  и  др.)  имеют  системную  организацию.  Последняя  предполагает  наличие
иерархии,  уровневой  организации,  которая  определяет  последовательность  формирования
операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие)
операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые
являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном
случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для
ограниченных групп предметов). 
В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП
соответствует  логике  психического  развития.  Введение  нового  материала  целесообразно
лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа.
Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между
разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки,
коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей
и социализации и др.
е)  Из  предыдущего  принципа  логически  вытекает  принцип  индивидуализации  темпа
освоения  нового  материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его
реализации  необходим  постоянный  контроль  усвоенности  навыка  и  наличия  «феномена
переноса».
ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу
следует  при  планировании  насколько  возможно  добиться  межпредметной  интеграции  (это
обеспечит  преемственность  и  сэкономит  время  и  силы  ребенка  и  педагога).  Поскольку
повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на
основе естественных (природных или социальных)  связей  предметов  и  явлений так,  как  они
представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте. 
з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок
по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и
обучения.  Личностно  ориентированный подход в  образовательной деятельности  включает  и
тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип
партнерства  в  равной  степени  подразумевает  партнерство  образовательного  учреждения  и
семьи.  Именно  потому,  что  для  ребенка  семья  –  наиболее  значимое  микросоциальное
образование,  педагог  должен  научиться  уважать  право  семьи  на  собственные  позиции  и
приоритеты в отношении ребенка и воспитания.  Ребенок в таком случае чувствует,  что его
родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 
Обеспечение  естественного,  ненасильственного  развития  на  основе  вышеперечисленных
принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой
деятельности. 
Дидактические средства и подходы:
В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного
процесса:  занятия,  совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность.
Совместную  деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную  деятельность,
реализуемую  в  ходе  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (НОД);  совместную
деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную  на  решение  образовательных  задач;  совместную  деятельность  взрослого  и
детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и  направленную  на  осуществление
функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения
достижения тех или иных педагогических целей. 
Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный
процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего
детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности,
где  ведущей  и  наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой
деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих
собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой
познавательной  мотивации  у  детей  и  способности  к  произвольной  организации  психической
деятельности  (произвольному  вниманию,  произвольному  запоминанию,  произвольной
организации  целенаправленного  поведения).  В  связи  с  этим  занятие  уместно  использовать
преимущественно  в  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  эти  психические  способности  у

54



большинства  детей  достигают  достаточно  зрелой  формы.  Использовать  занятия  как  форму
образовательного  процесса  целесообразно  для  формирования  тех  навыков,  которые  еще  не
актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть
усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по
сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям
об  окружающем  мире,  которые  ребенку  трудно  приобрести  в  непосредственном  опыте,  ряд
речевых и метаязыковых навыков.
При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со
взрослым  деятельность  является  основной.  Первое,  наиважнейшее  условие  в  организации
совместной  деятельности,  –  удовлетворение  интересов  и  потребностей  детей.  Прежде  всего
необходимо исходить из их желаний,  из того,  что они могут,  чем увлечены в данное время.
Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для решения различных
педагогических задач.  Другое,  не  менее  важное,  основание  для организации  той  или  иной
совместной деятельности – необходимость решения комплекса развивающих задач, которые
невозможно  осуществить  лишь  через  специально  организованное  обучение.  Совместная
деятельность может проводиться в форме: игровой деятельности, «развивающих диалогов»,
совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др.
Виды игровой деятельности и их развивающая направленность
В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая
игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 
Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину)  является  феномен  игрового  замещения  и  использование  предметов-
заместителей.  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они должны быть  выбраны
самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование
предмета-заместителя.
Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:
социализацию,  формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации
поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. В совместной деятельности
используются  игры  со  сценариями,  спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель
должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета,
уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре.
Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой
взрослым)  игровой  деятельности.  Задачей  воспитателя  в  этом  случае  является  создание
оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий
предусматривает  выделение  времени  для  этого  и  обеспечение  необходимым  игровым
реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности
в роли заинтересованного зрителя.
Особенности организации практической деятельности детей
Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и
логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет
собой  выведение  новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе
конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в
отношении  данного  явления.  При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные
наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность
в постижении нового: серия наблюдений   суждение   частное умозаключение   более
общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе
и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ,
сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями.  Такого рода
процессы  успешнее  всего  порождаются  проблемной  ситуацией.  Проблемная  ситуация
должна озадачивать ребенка, ставить его в тупик, подталкивать к самостоятельному поиску
нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер. Педагог не должен
спешить давать готовый ответ, объяснение. Его задача - направлять ребенка в выдвижении
гипотез, их практической или логической проверке. Ложные гипотезы не должны отметаться
только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей
одна из задач взрослого - показать и доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или
умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку.  Удобным приемом является
столкновение  противоречивых  суждений,  выдвинутых  разными  детьми.  Рожденное
совместными усилиями умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале
новых наблюдений,  нового опыта,  относящегося  к  другой сфере  жизнедеятельности.  Это
обеспечивает  достижение  эффекта  переноса   закономерностей,  изученных  на  одном
материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы:

Дети 6–7 лет, старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводится 8 раз в месяц.

Продолжительность НОД составляет 25 минут

Вид детской группы:

профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей:

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей  в группе составляет 6-8 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность ОП – 1 учебный год (9 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Первый год 
обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Два раза в неделю с 18.00 по 19.00

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводится  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся при необходимости в течение учебного года.

Консультации  для  родителей –  каждый  раз  после  окончания  работы  группы  и  (или)  на
родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет 25 минут;

Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май
– 72 академических часа.

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:  совместная
деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры; игры - театрализации; игровые
занятия; беседы; аудио и видео занятия;

Планируемые результаты освоения ОП

Когнитивное  развитие:  дальнейшее  формирование  наглядно-образного  мышления,
воображения, представлений, произвольного внимания. Начало формирования  вербально-
логического, понятийного мышления.

Пространственное  мышление:  Овладение  способностью  оценивать  на  образном  уровне
тонкие различия в метрических и пропорциональных характеристиках основных эталонных
форм  (варианты  овалов,  треугольников,  прямоугольников,  многоугольников,  трапеций).
Способность  вычленять  разные  проекции  (профили)  в  объемных  фигурах  (как  на
практическом  уровне,  так  и  в  графическом  моделировании).  Расположение  в  двумерном
пространстве (верхне-левый, нижне-правый и т.п.) на образном уровне, "право - лево", "над -
под"  -  на  вербальном  уровне.  Сравнение  и  называние  пространственных  характеристик:
«высокий  -  низкий»,  «длинный  -  короткий»,  «широкий  -  узкий».  Освоение  отношений
величины: "выше - ниже", "длиннее - короче", "шире - уже", "тоньше - толще".

Логическое  мышление:  упорядочивание  по  размеру  на  образном  уровне  (5-7  предметов,
изображений,  форм),  сериация,  «включение  в  ряд».  Классификация  предметов  по  цвету,
форме  и  размеру  (по  одному  и  двум  признакам).  Отношения  множеств:  подмножество.
Правила включения/исключения  из  множества.  Установление  закономерностей  в  простых
логических  рядах.  Установление  количественного  соотношения  множеств  на  основе
проверки  взаимно  однозначного  соответствия.  Порядковый  счет  в  пределах  10-ти.
Количественный счет в  пределах  5-ти.  Использование  мерок при сравнении метрических
параметров  и  множеств.  Начало  освоения  счетных  операций:  прибавление  и  вычитание
единицы. 

Конструирование:  синтез  целого  из  4-х  частей  (методом  зрительного  соотнесения).
Выделение  фигуры  из  фона.  Начало  формирования  внутреннего  плана  действий  при
конструировании  по  заданию  или  по  образцу.  Анализ  целостного  образа  на  элементы,
соответствующие заданным образцам.

Сукцессивные  функции: удержание  и  воспроизведение  ряда  из  4-х  элементов  в  той  же
последовательности  (временной) и 5-ти фигур в пространственном ряду, выполнение 3-х-4-х
шаговой инструкции.

Тонкая  моторика:  формирование  тонкой  дифференцированной  координации  движений
пальцев. Совершенствование зрительно-моторной координации.
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Графомоторика: раскраски, штриховки (вертикальные, горизонтальные, наклонные, кривые с
меняющейся траекторией, петлеобразные). 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Новое крыльцо 
для школы

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.1, 2.2
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 5.1, 5.2
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 1, 2 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Гараж для 
машины

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 3,4 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 5.3, 5.4
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 2.1, 2.2

1

О
к

тя
бр

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

В гости к трем 
медведям

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.3, 2.4
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 4.5, 4.6
1

Формирование графо-моторных навыков Лист  5, 6 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

День рождения 
принцессы

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 7, 8 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 5.7, 5.8
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 2.3, 2.4

1

Н
оя

бр
ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Спасаем 
Иванушку

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 2.5, 2.6
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 6.1, 6.2
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 9 1

3 Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Собираемся на 
бал

1
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Формирование графо-моторных навыков Лист 10 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 6.3, 6.4
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 2.5, 2.6

1

Д
ек

аб
р

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Крокодил Гена и 
Чебурашка

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист  2.7, 2.8
1

2
Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 6.5, 6.6
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 11 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Маша и три 
медведя 1

Формирование графо-моторных навыков Лист 12 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 6.7, 6.8
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 2.7, 2.8

1

Я
н

ва
р

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Ремонтируем 
мост

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 3.1, 3.2
1

2
Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 7.1, 7.2
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 13 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Аллея 

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 14 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 7.3, 7.4
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 3.1, 3.2

1

Ф
ев

ра
л

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Крыша дома

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 3.3, 3.4
1

2
Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 7.5, 7.6
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 15 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Эли и Бастинда

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 16, 17 1

4
Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 7.7, 7.8
1
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Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 3.3, 3.4

1

М
ар

т

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Гуси - лебеди

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист 3.5, 3.6
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.1, 8.2
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 18 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Буратино и 
волшебный 
ключик

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 19, 20 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.3, 8.4
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 3.5, 3.6

1

А
п

р
ел

ь

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Страшила и 
Гудвин

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист  3.7, 3.8
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.5 
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 21 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Домик для бобра

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 22 1

4

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.6
1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 3.7, 3.8

1

М
ай

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Магазин

1

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Какую фигуру разрезали»

Лист  3.9, 3.10
1

2

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.7
1

Формирование графо-моторных навыков Лист 23 1

3

Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование организационной основы 
деятельности, математических представлений и счётных 
навыков на материале «Мозаика».

Магазин 

1

Формирование графо-моторных навыков Лист 24 1

4 Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Игра «Как изменится фигура»

Лист 8.8 1
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Формирование наглядно-образного мышления и логических 
способностей. Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на материале игры «Выбери необходимые части 
целого»

Лист 3.9, 3.10

1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Формирование наглядно-образного мышления
Задачи:

 достижение зрелого наглядно-образного мышления;
 переход  к  начальному  этапу  формирования  формально-логического,

вербализованного мышления;
 дальнейшее формирование самоорганизации, саморегуляции, навыков самоконтроля в

процессе продуктивной деятельности;
 достижение  зрелой  стадии  владения  стратегией  зрительного  сопоставления,

планирования  и  решения  перцептивных  задач  на  образном  уровне;  следует
стремиться  к тому,  чтобы дети пользовались  этой стратегией при решении новых,
незнакомых задач;

 формирование  категориальной  ориентации  на  сенсорные  эталоны  с  учетом  тонких
перцептивных  различий  предметов   (цвет,  форма,  размер,  пространственное
расположение) в ситуациях решения комплексных заданий  (одновременный учет трех-
четырех  параметров);  это  требует  развитой  способности  к  распределению  внимания
одновременно на несколько параметров;

 формирование  способности  самостоятельно  обнаруживать  закономерности  в
логических  отношениях  между  сенсорными  характеристиками  разных  объектов
(задачи типа «Продолжи ряд», «Найди недостающую фигуру»). 

С о в е р ш е н с т в о в а н и е  ц в е т о в ы х  п р е д с т а в л е н и й
Закрепление  вербализации цветовых представлений:  называть  все основные цвета  и оттенки.
Формирование ориентировки в цвето-эмоциональных отношениях (на невербальном уровне) и
способности их прокомментировать в речевом плане.
Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  и  к а т е г о р и а л ь н ы х
п о н я т и й
Дальнейшее  формирование  способности   находить  разные  проекции  объемных  фигур,
находить  фигуру  по  заданному  набору  проекций.  Совершенствование  способности  к
пространственной  комбинаторике  в  мысленном  плане:  по  заданным  условиям
преобразовывать исходные фигуры. Решение задач, требующих одновременного учета двух-
трех пространственных характеристик  (форма, величина, пространственное расположение).
Формировать  способность  к  дифференциации  тонких  угловых  отношений  (в  аппликации,
графике, конструировании), их воспроизведению по памяти.
Выполнение  задач  на  сериацию (в  том числе  включение  в  ряд)  в  мысленном плане,   по
отдельным  параметрам  величины   (по  ширине,  длине,  высоте,  толщине)  (для  слабой
подгруппы допустимо сравнение посредством прикладывания) прикладывания. Усложнение:
уменьшение степени контрастности по вышеуказанным измерениям.
Решение  задач,  требующих  ориентации  объектов  по  двум  измерениям  в  двумерном
пространстве  (верхне-левый,  нижне-правый  и  т.п.)  на  образном  уровне  (по  образцу,  по
памяти). Выполнение аналогичных заданий на ориентацию по речевой инструкции  (право,
лево,  над,  под,  справа  вверху,  слева  внизу  и  т.п.).  Понимание  и  употребление  речевых
высказываний, передающих пространственные отношения. Закрепление навыков словесного
обозначения  пространственных  характеристик  и  их  отношений:  "высокий",  "низкий",
"длинный", "короткий", "широкий", "узкий", "выше", "ниже", "длиннее", "короче", "шире",
"уже", "тоньше", "толще".
Формирование  ориентации  в  логико-грамматических  конструкциях:  а)  передающих
сериационные  отношения.  Например,  «Ваня  выше  Оли,  но  ниже  Гены.  Кто  самый
маленький?»; б) отражающих причинно-следственные отношения. Например, «Ваню ударил
Петя. Кто драчун?». Конструкции с «…потому, что…»: «Цветы засохли, потому что их не
поливали»; в) передающих атрибутивные (принадлежность)  отношения.  Например, «Мама
дочки. Дочка мамы», «Собака хозяина. Хозяин собаки», «Мама читает письмо дочки. Мама
читает письмо дочке». 
Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в
Овладение  навыками  синтеза  целого  из  неравных  его  частей  в  мысленном  плане.
Складывание  картинки  и  «Волшебного  квадрата»  и  «Круга»  из  4-х  -  5-ти  частей  (из
«Логической азбуки») методом зрительного сопоставления  (уже при первом выполнении
задания). Решение аналогичных задач в мысленном плане. «Мысленное конструирование»,
требующее перемещения, ротации фрагментов целого. Складывание картинки из 4-х - 9-ти
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кубиков  преимущественно  методом  зрительного  сопоставления   (уже  при  первом
выполнении  задания).  Построение  пирамидки  из  8-и  -  10-ти  колец  с  учетом  размеров
методом зрительного сопоставления. 
Складывание  сложных фигур  из  мелкой мозаики,  из  элементов  разной  формы,  с  учетом
длины   (количества  элементов  мозаики),  цвета  и  порядка  чередования  элементов.
Конструирование фигур по образцу из 4-х  9-ти кубиков Кооса.
В  художественном  конструировании  создание  сложных  построек  по  образцу-схеме  и  по
замыслу. Создавать из бумаги объемные фигуры, вырезая сначала развертки. 
Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й  и  в р е м е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

 Последовательность  в  пространстве.  Воспроизводить  по  памяти  рядов  из  5-6
элементов  (фигуры, картинки,  цвета).  Выполнять операцию «инверсия ряда из 5-6
фигур. Усложнение: выполнение задания по словесной инструкции (это предполагает
наличие  способности  перехода  от  временной  последовательности  к
пространственной).

 Последовательность  во  времени.  Воспроизведение  по  памяти  или  по  инструкции
серии  5-6  движений,  4-5  действий,  5-6  слов,  цифр,  фигур.  Инверсия  ряда  из  3-4
элементов. Воспроизведение 5-и – 6-и членных ритмов, ритмов с акцентированными
ударами.  Обыгрывать  это  в  игровых  сюжетах  (например,  условный  пароль-ритм,
«Азбука Морзе»). 

 Перекодирование  временной  последовательности  в  пространственную  и  наоборот.
Учить пользоваться последовательностью  (пространственной) условных значков как
опорой  для  выполнения  заданной  последовательности  (временной)  действий.
Воспроизведение ритмов по графической схеме.  Ориентация в  циферблате.  Игра с
телефоном. Игра «Полянки» по графическому коду. 

 Усвоение  временных  понятий  «перед»,  «после».  Автоматизация  временных  рядов:
времен  года,  дней  недели,  частей  суток   (утро,  день,  вечер,  ночь).  Знакомство  с
последовательностью месяцев (для сильной подгруппы).

Ф о р м и р о в а н и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р и к и ,  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в
и  з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и

 Нанизывание бус  с  узкими отверстиями,  бисера  на мягкий стержень  (нить).  Завязывание
тонких  веревочек,  плетения,  макраме.  Оригами.  Работа  с  использованием  ножниц:
вырезывание по контуру с изменяющейся кривизной и направлением.

 Пальчиковые игры. Пальчиковый театр. 
 Совершенствование  нащупывающих  (многошаговых,  с  опорой  на  зрительный  контроль)

графомоторных  формообразующих  движений.  Освоение  сложных  формообразующих  и
штриховочных  движений  с  изменяющейся  траекторией:  петлеобразных,  буквоподобных.
Подготовка  руки  к  освоению  каллиграфических  навыков.  Дорисовывание  сложных,
детализированных симметричных изображений. 

Формирование логического мышления
Задачи: Формировать способность использовать критерии, заложенные в основу некоторых
общепринятых обобщающих понятий  (посуда, мебель, звери, птицы, домашние животные,
насекомые, овощи, фрукты, транспорт, одежда, обувь) для самостоятельной клас- сификации
набора объектов, относящихся к этим группам. Уметь укрупнять группы, разбивать группы на
подгруппы.  Формировать  на-  выки  группировки  на  основе  классификации  и  сериации
одновременно.  Продолжать  освоение  операций  включения  в  множество,  исклю  чения  из
множества, пересечения множеств. Формировать способность к самостоятельному выявлению
закономерностей изменения некоторых признаков фигур. Уметь выделять причинные связи в
знакомых ребенку явлениях природы и повседневной жизни.
Формирование  способности  к  децентрации:  умение  представить  как  выглядит  предмет  с
позиции другого наблюдателя.
Средства  :  
игры  с  блоками  Дьенеша,  включать  в  сюжетно-ролевые  игры  ситуации  на  включение  и
исключение  из  множеств,  дидактические  задания  на  обнаружение  закономерностей  в
логических рядах фигур.
Формирование математических представлений и навыков
Совершенствовать  знание  состава  чисел  первого  десятка  и  устный  счет  в  этих  пределах.
Владение порядковым счетом в пределах 20-ти. Совершенствовать навык сравнения множеств
на  основе  пересчета.  Использовать  выражения  «больше  на  ...»,  «меньше  на  ...».  Совер-
шенствовать  навык  сравнения  величин  на  основе  измерения.  Совершенствовать  умение
понимать и правильно употреблять знаки арифметических действий.  Решать задачи в одно
действие в пределах 10-ти. Совершенствовать понятия обратимости числовых задач. Форми

62



ровать знания о составе числа в пределах 10. Совершенствовать представления о сохранении
количества вещества  (опыты Ж. Пиаже).
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Перечень методических и дидактических материалов для работы по ОП

Методический материал к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте: Методические рекомендации для подготовительной группы
Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 
комплект на группу. 
В комплекте: Цветные листы  для подготовительной группы -2шт
Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на 
группу. 
В комплекте: Цветные карточки  для подготовительной группы – 150шт
Приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте: Набор числовых карточек для подготовительной группы – 100шт
Методический материал к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу. 
В комплекте: Методические рекомендации для подготовительной группы
Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 
комплект на группу. 
В комплекте: Цветные листы  для подготовительной группы -3шт
Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект
на группу. 
В комплекте: Цветные карточки  для старшей и подготовительной группы – 285шт
Игра «Цифровое домино» - 1 игра на группу.
В игре: Карточки для старшей и подготовительной группы – 32шт

Методические рекомендации к дидактической игре «Цифровое домино»

Игра «Составь фигуру». «Круги и квадраты» - 5 игр на группу
В игре: 36 разрезных карточки и подсказки 

Методические рекомендации к дидактическому материалу «Составь фигуру»

Игра «Логические аналогии» -1комплект на группу.
В комплекте: 3 набора  цветных листов
Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Логические аналогии».
Игра "Какую фигуру разрезали?"  - 1 комплект на группу.
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Игра  "Выбери необходимые части целого"- 1 комплект на группу. 
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Методические  рекомендации к  дидактическим  играм:  "Какую  фигуру  разрезали?",  «Выбери
необходимые части целого»
Игра «Как изменится фигура»- 1комплект на группу.
В комплекте:

 серии 1.1.-1.8 – 5 тетрадей
 серии 2.1.-2.8 – 5 тетрадей
 серии 3.1.-3.8 – 5 тетрадей
 серии 4.1.- 4.8 – 5 тетрадей
 серии 5.1.- 5.8 – 5 тетрадей
 серии 6.1.- 6.8 – 5 тетрадей
 серии 7.1.- 7.8 – 5 тетрадей
 серии 8.1.- 8.8 – 5 тетрадей

Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Как изменится фигура».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские

Стулья детские

Магнитно-маркерная доска

Фланелеграф

Шкаф для пособий

Стол для игры с песком

СД, DVD проигрыватель

Сортеры, рамки-вкладыши, формочки-вкладыши

Пирамидки (5, 7, 9 колец)

Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.)

Бусы (крупные и мелкие)

Кубики с сюжетными картинками (6-ти сложения)

Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.)

Палочки Кюизенера

Блоки Дьенеша

Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм, 150мм, 100мм)

Кубики Линка (размер кубика 3х3х3см)

Кубики Коса (размер кубика 3х3х3см)

Счётный материал

Обучающие настольно-печатные игры

Раздаточный материал по темам

Демонстрационный материал к изучаемым темам

Игрушки для подвижных игр

Игрушки для сюжетно-ролевых игр

Куклы (мальчики, девочки, пупсы)

Игрушки - домашние и дикие животные

Игрушки – транспорт

Матрёшки (в 5,7 сложение)

Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)

Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности

Ковровое покрытие для игр на полу
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