Пояснительная записка
Дошкольное детство – большой ответственный период психического
развития ребёнка. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только
интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные
виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и сверстниками,
но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей
и творческой активности. Как показывают педагогические исследования,
большинство родителей не могут своими силами обеспечить
систематическое, полноценное развитие своих детей в этом возрасте,
поэтому, всё более привлекательными для родителей становятся различные
объединения предшкольной подготовки детей.
Содержание современного дополнительного образования расширяет
возможности личностного развития детей, исходя из его потребностей.
Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному
самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни,
созданию условий для формирования собственных представлений о самом
себе и окружающем мире.
Программа дополнительного образования детей «Школа раннего
развития» имеет социально-педагогическую направленность и
реализуется в МБОУ гимназии № 9.
Содержание программы направлено на обучение и развитие детей
шестилетнего возраста, которые не посещали (не посещают) дошкольные
образовательные учреждения, в плане их подготовки к обучению в гимназии.
Данная программа является ответом на запрос родителей (законных
представителей) о предоставлении возможности получения социальной
адаптации детям, не посещающим дошкольные учреждения.
Актуальность программы состоит в расширении возможностей для
развития
и
воспитания
детей,
не
посещающих
дошкольные
общеобразовательный учреждения детские сады. Очень важно так построить
жизнь ребёнка, чтобы он смог максимально использовать возможности этого
возраста. Именно поэтому в развитии ребёнка так велика роль людей,
которые должны помочь ему гармонично развиваться, создать
благоприятные психологические условия для успешного роста. Основной
деятельностью детей на данном этапе является игра, и задача взрослых –
сделать эту игру максимально продуктивной, не ущемляя при этом интересов
ребёнка.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
развитии ребенка в целом, а также в развитии его различных способностей.
Цель программы – подготовка детей к обучению в гимназии.
Задачи программы:

Формирование приемов умственных действий: анализ,
сравнение, обобщение, классификация.

Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.

Развитие наблюдательности, воображения, творческого
начала.

Развитие мышления, памяти, внимания.


Развитие графических навыков, мелкой моторики.

Развитие
речи,
умения
аргументировать
свои
высказывания, строить простейшие умозаключения.

Формирование умения целенаправленно владеть волевыми
усилиями.

Формирование умения выстраивать правильные отношения
со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.

Формирование морально-нравственных, патриотических,
эстетических качеств личности.
Отличительной особенностью данной дополнительной
образовательной программы является комплексное развитие ребенка через
использование разнообразных форм и методов обучения грамоте,
математике, развитию речи и творческие занятия.
Комплексная образовательная программа, рассчитана на детей 5 - 7 лет,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Сроки реализации программы
Продолжительность обучения по данной программе – 28 недель
(октябрь-апрель). Обучение проводится 2 раза в неделю по 3 часа, т.е. 6
часов в неделю. Численный состав группы 10-15 человек.
Основные формы и методы работы с детьми
Форма организации детей – групповая.
Для реализации программы по раннему развитию используются
следующие методы:
Наглядные методы обучения:

наблюдение;

рассматривание дидактического материала, демонстрация видеофильмов, работа с электронными и цифровыми образовательными
ресурсами

разнообразные упражнения.
Практические методы:

упражнения;

игровой метод;
Словесные методы:

рассказ педагога (основная задача этого метода — создать у
детей яркие и точные представления о событиях или явлениях);

рассказы детей (этот метод направлен на совершенствование
знаний и умственно-речевых умений детей);

беседы (беседы применяются для уточнения, коррекции знаний,
их обобщения и систематизации).
Режим занятий
Исходя из общего количества часов учебного плана, в каждой группе
устанавливается свое расписание из предметов в общей сложности – 6 часов
на группу в неделю, общее число занятий в год –168.
Длительность занятий для детей 5,5-7 летнего возраста – 30 мин,
перемена – 10 минут.
Ожидаемые результаты и способы их проверки

В результате предшкольной подготовки дети достигают уровня
«школьной зрелости», необходимого для начала обучения в гимназии.
Дошкольники осваивают ряд навыков и умений, необходимых для
успешного обучения и адаптации: осваивают конструктивные умения;
овладевают изобразительной деятельностью, пространственной ориентацией
в окружающем мире, умением составлять небольшой связный рассказ, тонко
чувствовать природу и выделять общие закономерности природных
факторов, ориентироваться в логических отношениях, оперировать
некоторыми
элементарными
математическими
представлениями
(образование числа, числового ряда, сравнение чисел, решение задач и т.д.);
пользуясь условными обозначениями, дети умеют различать и
характеризовать звуки речи, усваивают некоторые правила грамматического
строя предложений. Отдельные дошкольники к концу обучения приобретают
навык чтения слов, предложений. Дети, достигшие высокого уровня
развития, читают небольшие
тексты(рассказы,сказки,стихотворения).
Ожидаемые результаты:
- овладение уровнем развития языковой способности;
-развитие
способностей
детей
(интонационное
проговаривание,
эмоциональный настрой, мимическая выразительность, навыки имитации);
- развитие творческого развития детей, проявление их способностей;
формирование
доброжелательности,
чувства
коллективизма,
взаимопомощи.
Для определения результатов освоения программы используется
педагогическая диагностика.
Применяются такие виды контроля, как:
- тематический контроль (осуществляется для выявления уровня
освоения материала, педагог выставляет «оценку» действий ребенка в виде
определенной знаковой системы (звездочек, цветочков и т.д.), непременно с
положительным настроем на следующие занятия);
- промежуточный контроль (осуществляется в середине обучения,
определяет изменения в уровне развития способностей за данный период);
- итоговый контроль (осуществляется конце обучения, служит для
выявления освоения программы, изменения в уровне развития способностей
за данный период обучения; формой контроля являются контрольные
занятия).
Главным методом контроля является наблюдение и систематическое
изучение детей в процессе обучения.
Формы подведения итогов реализации программы
На каждом этапе обучения все подпрограммы предусматривают
следующие формы итогового контроля знаний:
 тестирование;
 контрольные занятия;
 открытые занятия;
 внеклассные мероприятия;
 творческие выставки;
 фото и видеоотчеты.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»
1.
Противоположности - 2 часа
Познакомить с противоположностями «большой – маленький», «толстый –
тонкий», «длинный – короткий» , «узкий – широкий» , «высокий – низкий» и
др.
2.
«Чего не стало? Что изменилось?» - 2 часа
Детям предлагается запомнить 4 – 5 до 10 игрушек /картинок/, закрыть глаза
и отгадать чего /кого/ не стало или кто поменялся местами.
3.
«Что лишнее?» -3 часа
Упражнять в классификации предметов: одежда, обувь, игрушки, овощи,
фрукты, транспорт и др. Дети находят, какой предмет не относится к группе
и объясняют почему.
4.
«Найди такой же рисунок» - 2 часа
Из предложенных рисунков 6 – 12 дети находят два одинаковых и
раскрашивают их. Детям предлагается нарисовать точно такой же рисунок.
5.
«Найди закономерность» -4 часа
Упражнение на внимание, детям предлагается 5 рисунков, в первом
раскрашена нижняя 1/5часть рисунка, на следующем вторая 1/5 часть
рисунка и т.д. Например, шапочка с помпоном: 1 – нижняя полоса красная,
вторая, третья, четвёртая полоса и помпон белые, 2 - нижняя полоса белая,
вторая оранжевая, третья, четвёртая полоса и помпон белые, 3 - нижняя,
вторая полоса белые, третья зелёная, четвёртая полоса и помпон белые и т.д.
6.
«Выполни по образцу» - 4 часа
Детям предлагается выполнить узор по образцу.
7.
«Раскрась в соответствии с заданием» -10 час
Упражнение на внимание, задания меняются: «Раскрась предметы вверху»,
«Найди лишний предмет и раскрась его», «Раскрась все цифры» и др.
8.
«Выяви закономерность и продолжи узор» - 6 часов
Дети находят периодичность повторения рисунка и продолжают узор.
9.
«Говори наоборот» и «запомни и повтори» - 2 часа
Упражнения на развитие слухового внимания, закрепление
противоположностей.
10. «Найди недостающую деталь» - 3 часа
Внимательно рассмотреть рисунок и предложенные фрагменты, выбрать
фрагмент, подходящий к рисунку и объяснить, почему другие фрагменты не
подходят.
11. «Какой фигуры не хватает?» -3 часа
В каждом ряду есть пустая клетка, дети рассматривают всю таблицу и
определяют недостающую фигуру в каждом ряду.
12. Решение логических задач -10 часов
Обучение решению логических задач.
13.
«Найди отличия» - 4 часа
Предлагаются два рисунка с 5-6 отличиями.

14. Итоговое занятие -1 час
Тестирование по пройденным темам: выявить закономерность и продолжить
узор, определить, какой предмет лишний, решение логической задачи.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ РУК»
1.
Знакомство с разлиновкой. Посадка при письме – 1 час
Правила поведения в учебном кабинете во время занятия. Правила посадки
при письме. Знакомство с разлиновками различного типа.
2.
Письмо «слева направо»– 1 час
Правила написания «слева направо». Проводить прямые, изогнутые,
волнистые линии разной длины «слева направо».
3.
Соединение по пунктирам – 2 часа
Обводить рисунок по пунктирной линии по контуру и выполнять штриховку.
4.
Обводка по контуру и раскрашивание – 6 часов
Обводить рисунок, не отрывая карандаш от бумаги. Раскрашивание рисунка,
не выходя за края контура.
5.
Рисование по клеткам – 2 часа
Рисование фигур по клеткам, самостоятельное придумывание фигур, которые
можно нарисовать по клеткам в тетради.
6.
Штриховка в разных направлениях– 10 часов
Выполнять штриховку в разных направлениях: вертикальную,
горизонтальную, наклонную.
7.
Рисование узоров в клетку и линейку – 10 часов
Рисование узоров по пунктиру, по точкам, клеткам, в линейке.
Самостоятельное придумывание узоров и картинок по клеткам и в линейке.
8.
Написание прямых и наклонных длинных и коротких
палочек – 13 часов
Проводить прямые и наклонные линии разной длины.
9.
Написание элементов букв – 7 часов
Написание элементов письменных букв. Составление узоров из элементов
букв.
10. Итоговое занятие – 1 час
Тестирование по пройденным темам.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
1.
Формирование умений построения предложений - 6 часов
Учить структурно правильно строить предложения на заданную тему с
заданным количеством слов.
2.
Формирование умений построения связного рассказа – 14 ч.
Учить структурно правильно строить текст и использовать необходимые
для этого средства связи. Развивать умения и навыки связной
монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и
последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с
опорой на иллюстрации, по вопросам рассказ об интересном событии из

своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, создание рассказов, сказок,
стихов, загадок и др.).
3.
Игры на развитие речи – 4 часа
Учить использовать собственный речевой опыт для достижения
учебной задачи в словесных играх. Пробуждать желание детей общаться,
вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе
начинать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного
речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие
темы.
4. Составление рассказа по сюжетной картинке – 3 часа
Учить составлять рассказы по картине: описание содержания,
придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за
ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству,
поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений.
5.
Итоговое занятие– 1 час
Обобщение
полученных
знаний.
Тестирование.
Рассказывание,
инсценировки, пересказы. Чтение стихов.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»
1.
Рисование карандашом и красками – 15 часов
Рисование карандашом и красками (акварельные, гуашь) на заданные
темы. Учить изображать предметы, используя умение передавать их путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания.
2. Работа с бумагой - 5 часов
Изготовление поделок из бумаги путем складывания, вырезания,
наклеивания (оригами, аппликация).
3. Лепка -6 часов
Лепка из пластилина (предметы, животные, растения) на заданные
темы. Учить изображать предметы, используя умение передавать их путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, соотношения размеров деталей.
4.
Работа с разными материалами - 1 час
Создание сюжетных картин с использованием различных материалов
(бумага, картон, пластилин, природные матемриалы).
5. Итоговое занятие -1 час
Выставка творческих работ детей.
Календарно-тематический план
Образовательная
программа
«Школа
раннего
развития»
осуществляется по следующим подпрограммам:
 «Развитие логического мышления»;
 «Развитие мелкой моторики и координации движений рук»;
 «Развитие речи»;
 «Изобразительное искусство и художественный труд».
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

№

Тема занятия

1
Противоположности.
2
Чего не стало? Что изменилось?
3
Что лишнее
4
Найди такой же рисунок
5
Найди закономерность
6
Выполни по образцу
7
Раскрась в соответствии с заданием
8
Выяви закономерность и продолжи узор
9
Говори наоборот. Запомни и говори
10 Найди недостающую деталь
11 Какой фигуры не хватает
12 Решение логических задач
13 Найди отличия
27 Итоговое занятие
Итого:

Всего
2
2
3
2
4
4
10
6
2
3
3
10
4
1
56

Кол-во часов
Теория Практика
1
1
2
1
2
2
1
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
20
36

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
РУК
№

Тема занятия

1
Знакомство с разлиновкой. Посадка при письме.
2
Письмо «слева направо»
3
Соединение по пунктирам
4
Обводка по контуру и раскрашивание
5
Рисование по клеткам
6
Штриховка
7
Рисование узоров в клетку и линейку
8
Написание прямых и наклонных длинных и коротких палочек
9
Написание безотрывных волнистых линий
10 Написание элементов букв
11 Итоговое занятие
Итого:

Всего
1
1
2
6
2
10
10
13
3
7
1
56

Кол-во часов
Теория Практика
1
1
2
6
2
10
10
13
3
7
1
1
55

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
№

Тема занятия

1
Формирование умений построения предложений
2
Формирование умений построения связного рассказа
3
Игры на развитие речи
4
Составление рассказа по сюжетной картинке
5
Итоговое занятие
Итого:

Кол-во часов
Всего Теория Практика
6
1
5
14
14
4
4
3
3
1
1
28
1
27

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
№

Тема занятия

1
Рисование красками
2
Работа с бумагой (аппликация, оригами)
3
Лепка
4
Работа с разными материалами
5
Итоговое занятие
Итого:

Всего
15
5
6
1
1
28

Кол-во часов
Теория Практика
1
14
5
6
1
1
2
26

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для успешной реализации Программы дополнительного образования
детей «Школа раннего развития» МБОУ гимназии № 9 созданы условия по
обеспечению педагога и воспитанников учебно-наглядным и методическим
материалом:
демонстрационный материал, электронные пособия (цвет, форма,
величина, счет до 5-10; сюжетные картинки для развития речи
дошкольников);
геометрический материал, раздаточный материал, цветные карандаши,
числовые карточки;
диагностический
инструментарий
для
определения
уровня сформированности навыков дошкольников.
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