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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные правовые документы и акты, на основании которых будет
реализовываться программа:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
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правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам";

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
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общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

- Примерные требования к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N
06-1844);

- Устав ЧОУДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
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общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУДО «Лингва–Плюс».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы

заключается в том, что в современном мире недостаточно просто обладать
знаниями, умениями и навыками для того, чтобы процесс обучения в школе не
вызывал затруднений. Необходимо также, чтобы у будущего первоклассника
были выработаны определенные поведенческие навыки и дисциплина.
Программа ранней подготовки к школе «Лучики» направлена на

формирование фундамента для дальнейшей, более углубленной подготовки

базовых основ предшкольных знаний.
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ребенка к школе, формирование в нем мотивации к обучению, закладывание
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 4-5

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям

развития:

социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому, художественно-творческому. Она представляет собой модель
процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные
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моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской
деятельности в среднем и старшем дошкольном возрасте.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 4-5 лет.

Срок освоения программы: 1 год.

Объем программы: 72 учебных дня (216 учебных часов)
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Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю. Оптимальное
количество детей в группе – 10-12 человек. Академический час делится на
несколько сегментов по 2о минут с перерывом не менее 10 минут между
сегментами.

Программа включает в себя занятия по следующим направлениям:
 Математическая студия «Считалка»
 Грамматическая студия «Читалка»
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 Речевая студия «Говорилка»

 Студия английского языка «Английская развивалка»
 Творческая студия «Рисовалка»
 Психологическая студия «Дружилка»

Учебный день формируется по трем учебным направлениям, которые

определяет куратор программы согласно расписанию занятий.
Продолжительность занятия: 4 академических часа.
Периодичность: два раза в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Я

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности и всестороннего развития психических и физических

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей, а также подготовка ребенка к жизни в современном обществе и
обучению в школе.
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Задачи программы:

1. Развивать у детей навыки социализации в детском коллективе, навыки
общения с педагогами.

2. Развивать у детей представления о дисциплине и правилах поведения в
школе и на занятиях.

3. Развивать у детей познавательный интерес к новым знаниям, адекватную
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самооценку и положительную учебную мотивацию.
4. Развивать у детей психические познавательные процессы (память,
внимание, мышление), усидчивость.

5. Развивать у детей представления о звуках и буквах, возможностях
слогового чтения.

6. Развивать у детей навыки осознанного счета в пределах пяти.
7. Развивать у детей логические и творческие способности.
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8. Развивать у детей речевую активность, звукопроизношение, в том числе и
посредством развития мелкой моторики.

Рабочая

вариативность,

программа

является

интеграцию,

«открытой»

изменения

и

3. Планируемые результаты:

К концу обучения по программе, ребенок должен

 основные цвета;

предусматривает

дополнения

профессиональной необходимости.

Знать:

и

по

мере

 понятия: «звук», «буква» и понимать их отличия друг от друга;
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 понятия «гласный» и «согласный» звук;

 звучание гласных (А, О, У, И) и согласных букв;
 написание цифр от 1 до 5;

 геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал;

 классификационные группы: фрукты, овощи, животные дикие и

домашние, продукты, одежда, школьные принадлежности и т.д.;
Уметь:
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 времена года и сезонные изменения в природе.
 различать гласные и согласные звуки;

 выделять из слов звуки и находить слова с определённым звуком;
 соотносить количество предметов на картинке с цифрой;

 решать элементарные логические задачи, находить ошибки в задании;
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 определять последовательность событий на серии картинок;
 составлять предложения на заданную тему, по опорным словам;
 использовать в речи простые предлоги;

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;
 согласовывать числительные с существительными;
 образовывать глагольную форму слов;
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 рисовать узоры и различные элементы;
 называть основные признаки времён года;
 выражать свои желания и просьбы в вежливой форме;
 сравнивать предметы, находить между предметами отличия;
 находить два идентичных предмета;
 определять лишний предмет на картинке;
 определять общий признак у нескольких предметов;
 по памяти рассказать, что было изображено на картинке;
 аргументировать свою точку зрения конструктивным способом.

Компетенции и личностные качества, которые должны быть
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сформированы у детей по окончании программы:

 Познавательная компетенция - системное проявление углубленных
знаний и представлений, умений оперировать этими знаниями и
представлениями (рассуждать, анализировать, обобщать,

классифицировать), желания расширять интересующую познавательную
область. Умение задавать вопросы на интересующую тему.
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 Социально-коммуникативная компетентность выступает как готовность
ребенка получать в диалоге необходимую информацию, представлять и
отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций
и уважительного отношения к ценностям других людей, соотносить свои
устремления с интересами других людей, продуктивно

взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу.
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 Технологическая компетентность - готовность ребенка к пониманию
инструкции, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии
деятельности.

Личностные, межпредметные и предметные результаты, которые должны
быть сформированы у детей:
Ребенок:

 рассматривает свойства и признаки предметов как категории
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познавательной деятельности

 может решать познавательные задачи в наглядно-действенном и
наглядно-образном плане, способен находить сходство и различие,
систематизировать и группировать по разным основаниям

 владеет несколькими простыми обобщенными способами
конструирования и использует одни и те же способы для получения
разных результатов

 понимает многообразие окружающего мира, признаки и свойства
растений, животных, взаимосвязь со средой обитания

 имеется положительная мотивация к учебно-игровой деятельности и

Я

изучению новых областей знаний.

Формы подведения итогов реализации программы: Для оценки
результатов программы основным методом является наблюдение, с

результатами которого родителей организованно знакомят два раза в год на

родительских собраниях и в течение всего учебного года в индивидуальных
беседах с педагогами. Также используется метод опроса.
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Итоговая аттестация не предусмотрена.

КО

П

4. Содержание программы
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:

И
1

«Мои игрушки» 1

3.

«Сравнение чисел 2 1
и 3»

«Утка-рыболов.
Знакомство со
звуком У»

1

«Фрукты»

1

4.

«Один и много,
1
сравнение
множеств и
установление
соответствия между
ними.
Большой и
маленький. Круг»

«Весёлый индюк.
Знакомство со
звуком И»

1

«Овощи»

1

«Осень –
Autumn.
Lesson 1»

1

Аппликация из
бумаги «Осеннее
дерево»

1

«Давайте
дружить»

1

«Осень –
Autumn.
Lesson 2»

1

Аппликация из
салфеток
«Рябина»

1

«Правила
поведения»

1

«Мое лицо My face.
Lesson 1»

1

Аппликация из
крупы «Грибная
полянка»

1

«Волшебные
слова»

1
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1

наблюдение

«Знакомство со
звуком О. Осликогородник»

1

наблюде
ние

«Сравнение чисел 1 1
и 2»

«Знакомство»

наблюде
ние

2.

Пластилинография 1
«Овощи в банке»

Форма
аттестации
(контроля)

наблюде
ние

«Знакомство.
Имена»

Психологическая
студия
«Дружилка»

Кол-во часов

1

Творческая
студия
«Рисовалка»

Кол-во часов

«Умный аист.
Знакомство со
звуком А»

Студия
английского
языка
«Английская
развивалка»
«Здравствуйте 1
– Hello»

Кол-во часов

1

Речевая студия
«Говорилка»

Кол-во часов

«Знакомство с
числами»

Грамматическая
студия
«Читалка»

Кол-во часов

1.

Математическая
студия
«Считалка»

Кол-во часов

№
плана

1

«Осень к нам
пришла»

6.

«Установление
1
соответствия между
числом и
количеством
предметов.
Большой,
поменьше, самый
маленький.
Квадрат. Развитие
внимания"

«Знакомство со
звуком Б»

1

«Деревья. Лес»

7.

«Счет по образцу, 1
сравнение чисел 4 –
5. Части суток.
Слева, в середине,
справа»
«Знакомство с
1
цифрой 1. Слева,
посередине, справа.
Закрепление знаний
о круге, квадрате»

«Знакомство со
звуком П»

1

Пластилинография 1
«Гроздь
винограда»

«Мое лицо My face.
Lesson 3»

П

1
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«Перелётные
птицы»

«Дикие
животные и их
детеныши»

«Моя семья»

1

1

Аппликация –
торцевание
«Ежик»

1

Работа с цветным
песком
«Ходит Осень по
дорожкам»

1

1

«Мое лицо My face.
Lesson 4»

1

Рисование
«Осеннее дерево»

1

«Мои помощники
глазки»

1

1

«Моя одежда
- My clothes.
Lesson 1»

1

Рисование
ватными
палочками
«Листопад»

1

«Мой помощник
носик»

1

наблюдение

1

1

наблюдение

«Знакомство со
звуком Д»

«Мое лицо My face.
Lesson 2»

наблюдени
е

8.

1
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«А ну-ка повтори:
А, О, У, И. Кто,
как маму зовет»
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«Сравнение чисел 3 1
– 4, счет по
образцу, загадки.
Времена года
(осень).
Слева, справа»

наблюдение

5.
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«Знакомство со
звуком Т»

1

«Домашние
животные и их
детеныши»

10.

«Знакомство с
цифрой 2. Вчера,
сегодня, завтра.
Ближе, дальше»

1

«Знакомство со
звуком Г»

1

«Домашние
птицы и их
птенцы»

1

«Моя одежда
- My clothes.
Lesson 3»

11.

«Закрепить знания
о цифре 2.
Короткий,
длинный. Овал»

1

«Знакомство со
звуком К»

1

«Одежда»

1

Моя одежда My clothes.
Lesson 4

12.

«Знакомство с
цифрой 3.
Соответствие
цифры количеству
предметов.
Времена года
(осень)»

1

«Знакомство со
звуком З»

1

13.

«Закрепление
знаний о цифрах
1,2,3.
Высокий, низкий.
Развитие
внимания»

1

Аппликация из
кусочков бумаги
«Черепаха»

1

"Мои помощники
ушки"

1

1

Рисование «У
куклы День
рождения»

1

«Мой помощник
ротик»

1

1

Аппликация
«Шапочка для
кукол»

1

"Мои помощники
ручки»

1

1
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«Головные
уборы»

1

«Обувь»

1

«Моя комната 1
- My room.
Lesson 1»

Аппликация из
кусочков бумаги
«Курочка Ряба»

1

"Мои помощники
ножки»

1

1

«Моя комната 1
- My room.
Lesson 2»

Лепка
«Новогодняя
елочка»

1

«Все начинается с 1
мамы»

наблюдение

П

И

«Моя одежда
- My clothes.
Lesson 2»

наблюдение

«Знакомство со
звуком С»

1

наблюдение

1

наблюдени
е

«Закрепить знания
о цифре 1.
Большой,
поменьше,
маленький.
Треугольник»

наблюдени
е

9.
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1

«Зима»

15.

«Счет по образцу, 1
сравнение смежных
чисел.
Развитие внимания.
Круг, овал»

«Знакомство со
звуком Ф»

1

«Праздник
Новый год»

1

16.

«Знакомство с
1
цифрой 4. Большой,
поменьше, самый
маленький.
Развитие
внимания»

«Знакомство со
звуком Х»

1

«Семья»

1

Рождество Christmas

17.

«Закрепление
знаний о цифрах 1,
2, 3, 4.
Влево, вправо»

«Знакомые
гласные и
согласные. С
какого звука
начинается
слово?»

1

«Квартира.
Мебель»

1

«Время обеда
- Lunchtime.
Lesson 1»

Аппликация из
петелек «Еловая
веточка с
игрушками»

1

Работа с песком
«Веселые
раскопки»

1

Рисование
ватными
палочками
«Птица-зима»

1

«Страна
Вообразилия»

1

1

Налеп из
пластилина
«Снежинка»

1

«Вот что мы
умеем!»

1

1

Аппликация из
ваты «Снеговик»

1

Работа с песком
«Волшебный
праздник Новый
год»

1

И

«Моя комната 1
- My room.
Lesson 3»

«Моя комната 1
- My room.
Lesson 4»

П
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1

1

наблюдение

«Знакомство со
звуком В»

наблюдение

1

наблюдение

«Соответствие
количества
предметов цифре.
Сравнение чисел 3
– 4. Широкий,
узкий.
Прямоугольник»

наблюдение

14.

19.

«Соответствие
цифры количеству
предметов.
Вверху, внизу,
справа, под.
Квадрат,
прямоугольник.
Времена года»
«Знакомство с
цифрой 5. Слева,
посередине,
справа»

1

«Знакомство со
звуком Сь»

1

«Профессии.
Инструменты»

1

«Кто, зачем
спрятался?»

1

«Продукты
питания»

1

«Знакомство со
звуком З-Зь»

1

«День
Защитника 23
февраля»

1

Рисование
«Филимоновская
лошадка»

1

Работа со
световыми
столами «Зимние
зарисовки»

1

Лепка «Самолет
построим сами!»

1

«Я многое умею!» 1

«Время обеда
- Lunchtime.
Lesson 4»

1

Рисование
«Жираф»

1

«Эмоции радость и грусть»

1

«Цвета и
числа Colours.
Numbers»

1

Лепка «Мышканорушка»

1

«Эмоция – гнев»

1

1

И
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21. Закрепление знаний 1
о цифре 5,
сравнение чисел 4 –
5. Соответствие
формы предметов
геометрическим
фигурам. Быстро,
медленно.

«Время обеда
- Lunchtime.
Lesson 2»

1

«Время обеда
- Lunchtime.
Lesson 3»

П

20.

1

Я

«Зимующие
птицы»

наблюдение

1

1

наблюдение

«Знакомый звук
С»

наблюдение

«Закрепление
1
знаний о цифрах 1,
2, 3, 4.
Счет по образцу,
сравнение смежных
чисел. Далеко,
близко»

наблюдени
е

18.

«Мамин день 8
марта»

23.

«Закреплений
знаний о
порядковом счете.
Сравнение
знакомых
предметов с
геометрическими
фигурами.
Большой,
поменьше, самый
маленький»

1

«Знакомство со
звуком Ш»

1

«Животные
Севера»

«Независимость
1
числа от величины
предметов.
Порядковый счет.
Установление
последовательности
событий (части
суток). Широкий,
уже, самый узкий»

«Знакомство со
звуком Ж»

1

«Животные Animals.
Lesson 1»

Аппликация
«Подарок для
папы»

1

«Из чего же
сделаны наши
мальчишки?»

1

1

Аппликация из
комочков
«Львенок»

1

«Эмоция –
удивление»

1

1

Лепка «Веточка
мимозы»

1

«Эмоции – испуг,
страх»

1

1

«Животные Animals.
Lesson 2»

П

1

«Ящик с
1
инструментами»

КО

24.

1

Я

1

И

«Знакомство со
звуком Ц»

наблюдение

1

наблюдение

«Знакомство с
порядковыми
числительными.
Верхний правый
угол, нижний
правый угол,
верхний угол,
нижний левый
угол, середина»

наблюдение

22.

«Животные Animals.
Lesson 3»

1

«День смеха»

«Замени звук и
отгадай новое
слово»

1

Я

«Знакомство со
звуком Щ»

1

«Животные Animals.
Lesson 4»

Аппликация
«Подснежники»

1

1

И

«Посуда»

«Спокойной
ночи - Good
night. Lesson
1»

П

1

КО

«Тело человека» 1

«Спокойной
ночи - Good
night. Lesson
2»

1

1

Аппликация «Если 1
очень захотеть,
можно в космос
полететь»

Лепка
«Разноцветный
зонтик»

1

«Эмоции –
спокойствие»

1

«Наши эмоции»

1

«Я маму свою
поздравить
спешу»

1

наблюдение

«Установление
1
соответствия
цифры количеству
предметов. Слева,
посередине, справа.
Развитие
внимания»

1

наблюдение

27.

«Знакомство со
звуком Ч»

наблюдение

Счет по образцу.
1
Закрепление знаний
о цифрах 1, 2, 3, 4,
5, соответствие
цифры числу.
Вечер, сегодня,
завтра. Шар, куб,
цилиндр.
«Закрепление
1
26.
знаний о
порядковых
числительных.
Закрепление знаний
о круге, квадрате,
треугольнике,
овале,
прямоугольнике»
25.

29.

«Независимость
1
числа от
пространственного
расположения
предметов.
Математические
загадки. Развитие
глазомера. Развитие
внимания»

«Знакомство со
звуком ЛЬ»

1

«Транспорт»

30.

«Закрепление
знаний о
порядковом счете.
Определять
пространственное
расположение
предметов по
отношению к себе.
Развитие
внимания»

«Знакомство со
звуком Р»

1

«Спокойной
ночи - Good
night. Lesson
3»

1

«Спокойной
ночи - Good
night. Lesson
4»

П
«Время года –
весна»

КО

1

1

Я

«День
космонавтики»

1

И

1

1

«Весна Spring. Lesson
1»

1

1

Рисование
«Весенняя
веточка»

1

«Словарик
эмоций»

1

Аппликация
«Ландыши»

1

Работа на
световых столах
«Волшебный
песок»

1

«День смеха»

1

наблюдение

«Знакомство со
звуком Л»

наблюдение

«Закрепление
1
знаний о
порядковых
числительных. Счет
по образцу. Влево,
вправо.
Установление
последовательности
событий»

наблюдение

28.

Рисование «Салют 1
над городом»

«Соотнесение
количества
предметов с
цифрой.
Математическая
загадка. Слева,
справа. Развитие
внимания»

1

1

«Чистоговорки»

1

«Музыкальные
инструменты»

«Цветы»

Я

«День Победы»

«Здравствуй,
весна!»

1

1

«Весна Spring. Lesson
3»

1

Лепка «Радуга»

1

«Солнечная
сказка на песке»

1

1

«Весна Spring. Lesson
4»

1

Рисование
«Совушка»

1

«Веселая
прогулка в лес»

1

«Лето Summer.
Lesson 1»

1

Роспись
«Дымковская
роспись»

1

«Прогулка по
городу»

1

И

1

КО

П

34.

«Знакомство со
звуком РЬ»

Проект. «Мой
1
любимый гласный
звук»

1

наблюдение

1

Рисование.
Монотипия
«Бабочка»

наблюдение

«Соответствие
количества
предметов цифре.
Счет по образцу.
Сравнение
реальных
предметов с
геометрическими
телами. Развитие
внимания»

1

наблюдение

33.

«Весна Spring. Lesson
2»

наблюдение

«Счет по образцу. 1
Числа и цифры 1, 2,
3, 4, 5.
Соответствие
количества
предметов цифре»
«Закрепление
1
32.
знаний о цифрах 1,
2, 3, 4, 5.
Порядковый счет.
Слева, справа,
вверху, внизу»
31.

«Дифференциация 1
звуков Б и П»

«В городе»

1

Я

«Время года Лето»

«Лето Summer.
Lesson 2»

1

И

«Дифференциация 1
звуков З и С»

1

1

«Лето Summer.
Lesson 3»

П

1

«Насекомые»

КО

«Закрепление»

«Дифференциация 1
звуков Г и К»

1

Роспись «Гжель»

1

«Чему мы
научились? Часть
1»

1

наблюдение

36.

«Математическая 1
загадка.
Закрепление знаний
о цифрах.
Широкий, узкий.
Времена года»

Рисование «На
летней полянке»

1

«Чему мы
научились? Часть
2»

1

наблюде
ние

35.

Я

Содержание учебного плана

В каждом учебном дне педагогами, реализующими программу, раскрывается
заявленная тема через преподаваемый предмет. Деятельность урока

соответствует возрасту учащихся и полностью отражена в тематическом плане
программы.

5. Условия реализации программы
№

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического типа по
адресу:
г.
Артём,
Площадь Ленина, 15,
ОЦ «Лингва-Плюс».

Описание, оборудование

Количество аудиторий – 3 на каждую
группу.
Количество посадочных мест – 12.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
12 столов, 12 стульев– вся мебель должна
соответствовать ростовке детей, маркерная
или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное оборудование.
Наглядно-демонстрационный материал по
заданиям, творческие наборы и раздаточный
материал, по заявке, формируемой
педагогом.

П

1

И

5.1 Материально-техническое обеспечение

5.2 Информационное обеспечение:

КО

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. https://www.maam.ru/ - Международный образовательный портал
2. http://doshkolnik.ru/ - Всероссийское сетевое издание «Дошкольник»
3. https://www.resobr.ru/ - Портал информационной поддержки специалистов
дошкольных учреждений

4. http://mylala.ru/igralochka-matematika-dlya-detej-4-5-let-skachat/ «Игралочка», математика для детей

5.3 Кадровое обеспечение

Не ниже
среднего
специального

По профилю

Направление
Доп. проф.
подготовки,
образование
специальность
Педагогпсихолог/
Педагог
дополнительного
образования/
Преподаватель
английского
языка

Педстаж

Я

Квалификация

От 1 года

И

Уровень
образования

5.4 Оценочные материалы: не предусмотрены.
5.5 Методические материалы:

Основные формы организации образовательного процесса:
индивидуальная и групповая.
занятия.

П

Основные формы организации учебного занятия: игровые, практические
Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
Методы
мотивация.

воспитания:

убеждение,

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.

КО

Формы контроля: наблюдение.

5.6 Список литературы:

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. –
М.: Дрофа,2014.

2. Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

3. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры,
упражнения. Ярославль: Академия развития, 2013.

4. Клюева Н.В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Практическое
пособие. М.: 2014.

5. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое

Я

пособие к рабочей тетради "Я считаю до пяти". Сфера,2018

6. Куражева Н. Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. Пособие "Приключения
будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для
дошкольников". Издательство Ювента 2014

7. Минкина Е.В., Семятина Е.А . Подготовительные занятия к школе:

рабочая программа, мониторинг учебных навыков, конспекты занятий.

И

Волгоград, Учитель,2014.

8. Чистякова О.В. Изучаем математику. М.: .Просвещение, 2014.
5.7 Календарный учебный график

11.09.2018

21.06.2019

КО

1 год

Дата
Дата
Всего
Кол-во
окончания учебных учебных
начала
обучения
обучения
недель
часов
по
по
программе программе

П

Год
обучения

36

216

Режим занятий

2 раза в неделю по 3
академических часа
(ВТ, ПТ)

