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Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«По тропинке к школе» имеет социально-педагогическую направленность.
Актуальность программы.

В  программе  предусмотрено  определение  индивидуальных
особенностей развития дошкольников с целью выявления сильных и слабых
сторон  развития  для  наиболее  эффективного  взаимодействия  в  процессе
образовательной  деятельности  и  формирования  предпосылок  учебной
деятельности,  а  также  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Программа
позволяет учитывать индивидуальные особенности развития и потребности
ребёнка, а также индивидуальные возможности её усвоения. 

Учёт  возрастных  закономерностей  и  особенностей  познавательной
деятельности  детей  дошкольного  возраста  определяет  цели  и  задачи
дошкольного образования программы «Подготовка к школе», а также выбор
форм и методов реализации Программы.

Преимуществом  программы  «Подготовка  к  школе»  является  её
комплексность  и  универсальность,  сочетавшаяся  с  индивидуальной
направленностью.  Возможность  организовать  занятия  с  детьми  в  малых
группах  с  учётом  результатов  педагогических  наблюдений  и  диагностики
развития позволяет выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребёнка. 

Новизной и отличительной особенностью данной программы является

использование  интерактивных  игровых  технологий  в  образовательном

пространстве  детского  сада.  Интерактивные  технологии  предполагают

«живое» общение, свободный обмен мнениями всех участников, совместное

решение  проблем,  сотрудничество  равноправных  в  процессе  обучающего

познания.  Принципы организации интерактивного  обучения  и  воспитания:

диалогическое  взаимодействие,  работа  в  малых  группах,  активно-ролевая

(игровая)  форма  работы  -  игровые  и  реально-практические  обучающие

ситуации.  Интеграция  содержания  образовательных  областей  (социально-

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие),  а также форм и

видов деятельности дошкольника позволяет решить задачу выбора психолого-

педагогических  условий  и  методических  средств  в  реализации  данной

Программы на основе комплексно-тематического принципа планирования. 

Взаимодействие  педагогов  и  родителей  с  детьми  должно  быть

ориентировано  на  помощь  ребенку  в  овладении  культурными  способами



познания и деятельности, в развитии познавательной мотивации и творческой

активности,  в  проявлении  инициативы  и  самостоятельности  в  решении

проблемных ситуаций, в формировании способности рассуждать и действовать,

опираясь на свои знания и умения. В то же время важно помочь родителям

старших  дошкольников  осознать,  что  готовность  ребенка  к  школе  –  это

комплексная  характеристика  ребенка,  включающая  такие  необходимые

будущему школьнику умения и качества, как:

 Социально-коммуникативные  умения (общение,  игра  и

самообслуживание,  культура  поведения  и  деятельности,  эмоциональная

отзывчивость, основы безопасного поведения);

 Познавательно-речевые  умения (интересы  и  познавательные

способности,  познавательная  мотивация,  культура  речи,  грамота,

экологическая воспитанность и др.);

 Личностные  качества (субъектная  позиция,  произвольность  и

ответственность, безопасность и свобода поведения; способность учитывать

интересы  и  чувства  других,  чувство  веры  в  себя;  способность  ребенка

выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности;

отношение  к  творческой  деятельности  –  игровой,  изобразительной,

конструктивно-модельной, речевому творчеству);

 Физические  умения  и  качества (координация  движений,  мелкой

моторики обеих рук, становление ценностей здорового образа жизни). 

Комплексная  характеристика  разнообразных  умений  и  личностных

качеств  будущего  школьника  в  совокупности  представляет  собой

компетентность, которая отражает достижения личностного развития ребенка в

различных сферах: 

-  интеллектуальной (умение  воспринимать  информацию,  выделять

разнообразные связи и отношения в окружающем мире – пространственные,

временные,  количественные,  умение  видеть  общее  в  единичном  явлении,

находить адекватный способ решения новых задач своей деятельности); 



- языковой (пояснение другим людям смысла своих действий с помощью

языковых средств – речевых, жестовых, мимических, пантомимических); 

-  социальной (проявление  доброты,  внимания,  заботы,  помощи;

способность  понять  другого  человека,  его  интересы,  потребности,  чувства;

выбор адекватных способов общения). 

Таким  образом,  постановка  ведущей  задачи  комплексного  развития

личности  ребенка  по  данной  Программе  позволяет  определить  субъектно-

деятельностный подход к ее реализации в качестве основного. 

Цель:  Формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  развитие

познавательной мотивации и интересов детей, желания учиться в школе. 

Задачи. 

Обучающие: 

Познакомить с культурой речи, с первоначальными представлениями о

предложении.

Научить  самостоятельно  связно  и  последовательно  передавать

содержание текста. Совершенствовать умение составлять рассказы.

Обучить детей ориентироваться на листе бумаги.

Формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  развитие

познавательной мотивации и интересов детей, желания учиться в школе.

Воспитательные: 

Способствовать  развитию  социально-психологической  готовности  к

школе: умение общаться, слушать педагога и товарища, действовать и уметь

оказывать друг другу помощь.

Воспитывать  у  детей  стремление  к  разносторонним  интересам.

Развивающие: 

Создавать  условия  для  формирования  многосторонне  развитой

личности ребёнка.

Развивать  у  детей  значимых  для  обучения  в  школе  функций  –

организация  деятельности,  общее  (интеллектуальное)  развитие,  зрительно-

пространственное  восприятие,  зрительно-моторная  координация,  тонко-



координированные  движения,  фонематический  слух,  внимание,  память,

мышление, умения ориентироваться в пространстве и во времени.

Адресат  программы:  дополнительная  общеразвивающая  программа
предназначена для детей в возрасте от 5-6 лет.

Объем и срок освоения программы предусматривает:
Срок освоения программы: 10 месяцев- 78 часов.
Форма обучения - очная.
Особенности организации образовательного процесса.
Набор  детей  в  объединение  свободный.  Программа  объединения

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с
детьми. Состав группы до 20 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность 
занятий/Общее количество часов в год – 78 часов. Продолжительность 
занятий исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка 
на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор

основных форм и методов обучения:

- дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, анализ ситуации;

- игровые: дидактические, развивающие и творческие игры;

- ролевые  игры  (роли,  игровые  действия,  игровое  употребление

предметов, сюжет). 

Формы подведения итогов реализации программы:  дни открытых

дверей для родителей, индивидуальный показ, конкурсы, итоговые занятия.

Планируемые результаты: 

Программа предполагает обязательный минимум по четырём блокам:

«Почемучка», «Знайка», «Развивайка», «Любознайка». 

Организация познавательной деятельности:

 Умение воспринимать информацию в различных формах – вербальную,

визуальную,  знаковую  (чертеж,  схема,  модель  и  др.),  выполнять

задание в соответствии с поставленной задачей;

 Умение  планировать  свою  деятельность  (преодолевать  желание

действовать методом проб и ошибок);



 Способность  выполнить  задание  до  конца  и  оценить  качество  его

выполнения  («получилось  –  не  получилось»,  «нравится  –  не

нравится»);

 Способность  самостоятельно  найти  и  исправить  ошибку  в  своей

работе, не ожидая конкретных указаний «сделай так»;

 Способность  сосредоточенно,  без  отвлечения,  выполнять  задание  в

течение 5-10 минут. 

1. Общее (интеллектуальное) развитие:

 Элементарный запас сведений о природе и окружающем мире, о себе,

своей семье, быте; умение пользоваться ими;

 Способность  к  систематизации  и  классификации  (находить  общее  и

различие  предметов,  явлений,  процессов)  и  способность  к  анализу

простых причинно-следственных связей;

 Способность  к  активному  наблюдению,  восприятию;  анализировать

образцы (объемные, плоскостные, графические схематические модели)

и реальные объекты; узнавать целое по фрагментам (чьи лапы, хвосты,

уши; дом – по элементам и т.п.);

 Умение  отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  высказывать

собственные  элементарные  суждения,  делать  простой  логический

вывод.

2. Развитие речи. Основы грамоты. 

 Развитие  фонематического  слуха,  правильное  произношение  всех

звуков родного языка и способность к простейшему звуковому анализу

слов;

 Обогащение словарного запаса, позволяющее объяснить значение слов,

ответить или самостоятельно сформулировать вопрос, выразить мысль,

описать событие;

 Умение  грамматически  правильно  строить  предложение,  правильно

использовать  предлоги,  союзы,  способы  словообразования,  умение

полно ответить на вопрос, самостоятельно построить предложение;



 Умение  самостоятельно  рассказать  знакомую  сказку,  составить

связный рассказ  по картинкам,  овладение звуковой стороной речи –

темпом, интонацией и т.п.

3. Развитие внимания и памяти:

 Способность сохранять внимание в течение 10-15 минут (без внешней

организации внимания педагогом);

 Способность переключаться с одного вида деятельности на другой;

 Способность запомнить и воспроизвести 7-8 слов в игровой ситуации;

 Способность группирования предметов, объектов, ситуаций по смыслу.

4. Развитие движений:

 Уверенное владение бытовыми и учебными действиями с предметами

(пользование линейкой, точилкой и т.п.);

 Умение  хорошо  ориентироваться  в  пространстве  (движения  руками,

ногами, туловищем - вперед, назад, вверх, вниз, направо, налево и т.п.);

 Умение играть с конструкторами, манипулировать мелкими деталями;

 Рисование,  раскрашивание,  выполнение  графических  движений

(чертить  вертикальные  и  горизонтальные,  ломаные  линии,  рисовать

круг, треугольник, квадрат).

5. Развитие зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторной

координации:

 Способность находить часть от целой фигуры, конструировать фигуры

из деталей по словесному описанию и зрительному образцу (схеме);

 Способность дорисовать элементы, детали, части фигур по образцу и

представлению;

 Способность  классифицировать  фигуры  по  форме,  размеру,  цвету,

направлению штрихов и другим признакам;

 Способность  копировать  буквы,  цифры,  соблюдая  размерность  и

направленность штрихов и элементов;



 Способность  срисовывать  (копировать)  простые  геометрические

фигуры, сочетания фигур, пересекающиеся линии, соблюдая размеры,

соотношение и направленность штрихов. 

6. Формирование  положительной  мотивации  к  различным  видам

познавательной деятельности:

 Способность активно участвовать в интерактивном взаимодействии, в

игровых и познавательных формах общения;

 Способность к самооценке результатов собственных действий. 
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