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Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Образовательная программа дополнительного образования «Дорога в 

школу» по содержанию является социально-педагогической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по времени  

реализации –  годичная, по форме организации - кружковая. 

Данная программа разработана  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного 

образования детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Новизна данной программы. Правильное отношение  школьника к 

себе и школе,  не менее   важно для  освоения школьной программы в 

условиях обучения в коллективе сверстников, то есть успешной адаптации  и 

готовности к школе,  чем умение читать, писать и считать. 

 Новизна данной программы состоит в том, что   особое внимание  

уделяется  психологической подготовке (уровню личностного развития: 

интеллектуальному, эмоционально-волевому, социально психологическому),  

умению учиться, умению общаться, умению управлять своим поведением, 

развитию познавательных процессов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

многие дети не посещают детский сад, или большое количество детей в группе 

не позволяет уделить должного внимания подготовке к школе. Придя в школу,   

неподготовленный ребенок  плохо адаптируется, у него возникают трудности 

в обучении и во взаимоотношениях с учителем и сверстниками.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Подготовительные занятия непосредственно в школе направлены в 

большей степени на овладение навыками чтения, письма и основам 

математики. Само занятие,  по форме, приближено к  школьным урокам.  В 

дошкольном возрасте ребенку необходим игровой подход, как  переходный 

этап от  игровой к учебной деятельности.  

Современный ребенок испытывает дефицит в программе, помогающей 

подготовиться к школе,  и перейти от социальной роли    дошкольника к 

позиции  школьника. Образовательная программа «Дорога к школе» помогает 

восполнить этот дефицит  и направлена на всестороннюю  подготовку  

дошкольников к школе  с учетом их возрастных особенностей развития.  

Педагогическая целесообразность. Использование современных 

технологий позволяет активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменяющуюся социальную среду и сформировать интерес к 

предстоящему типу социальных отношений. 

Основной целью организации работы с дошкольниками является 

развитие соответствующей мотивации детей, развитие любознательности, 

умственной активности, живой интерес к окружающему миру, в стремлении 

узнавать новое, умение взаимодействовать в коллективе. 

Занятия программы «Дорога в школу» проводятся в игровой, 

увлекательной форме с использованием практических задач и творческих 

упражнений. Таким образом, у ребенка формируется познавательный интерес, 

желание учиться. На занятиях используются  разнообразные  наглядные 

материалы,  таблицы, плакаты, карточки,  игры.  А также большое количество  

предметных развивающих  игр, таких как: «Танграм»,  кубики Никитина, 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша,  рисование веревочкой,   выкладывание 

счетными палочками и другие. 

          Целью программы «Дорога в школу» является всестороннее развитие 

ребенка: формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, 

творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, 

речи и умения аргументировать свои высказывания, формирование обще 

учебных умений и навыков. 

Задачи: 

Обучающие: 

 -сформировать учебную мотивацию, развитие основных психических 

функций, необходимых для успешного обучения в школе (внимание, память, 

мышление и т.д.);  

-обучить грамоте,  чтению, элементам письма; 

-ознакомить с элементарными математическими представлениями 

(количественным и порядковым счетом, соотношением предметов, цифрами, 

составом числа, арифметическими действиями, временными 

характеристиками и т.д.); 

- расширить словарный запас, обогатить активный словарь; 

-сформировать правильное звукопроизношение, звуковую культуру 

речи; 
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-сформировать умение составлять простейшие, но интересные по 

смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически 

правильно строить фразы, композиционно оформлять их содержание.  

Развивающие: 
-развить фонематический слух, мелкую моторику, координацию 

движений; 

-сформировать потребность в саморазвитии, пробудить 

любознательность, исследовательские интересы и сформировать на этой 

основе умение учиться; 

- развить коммуникативные способности и социальные навыки. 

Воспитательные: 

- сформировать  культуру общения и поведения в общественных местах;  

- воспитать в будущих школьниках активность и самостоятельность; 

- создать педагогические и социально - психологические условия для 

достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, в том числе мотивационной, 

интеллектуальной и произвольно-регуляторной, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной 

системе отношений). 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в данной области: 

Особенностью данного курса является то, что в процессе обучения 

происходит плавный  переход  от игровой деятельности к учебной,  через 

обучающие и развивающие игры и игрушки.  Дошкольник получает 

необходимые  знания  знакомым и приемлемым для себя образом – через игру,  

обучение становится для него увлекательным процессом. Даже на перемене 

детям будет предоставлена возможность поиграть с обучающими и 

развивающими игрушками и пособиями.  Подготовка к школе  направлена на 

интеллектуальную, личностно- психологическую готовность,  на ряду  с   

обучением специальным навыкам и знаниям необходимым при поступлении в 

школу. Тесное взаимодействие с родителями и закрепление дома  полученного 

материала, делает данную программу более эффективной.      Постоянно 

отслеживается уровень усвоения программы с помощью индивидуальных 

заданий, итоговых тематических работ, тестовых заданий и   завершающей  

диагностики  «Определение готовности к школе».  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - от 5 до 7 лет (дошкольники).  

Поведением детей этой возрастной группы в значительной степени 

движут эмоции, и дисциплина на занятии держится в основном на 

эмоциональной заинтересованности. Большое значение имеют подвижные и 

дидактические игры. Обязательно развитие мелкой моторики рук с 

использованием ритмической и пальчиковой гимнастики в процессе обучения. 

Сроки реализации – программа рассчитана на 1 год (144 часа), 

предшествующий поступлению ребенка в школу. Программа реализуется в 

2016 - 2017 учебном году. 
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Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (60% учебного времени); 

- индивидуальная работа (20% учебного времени).  

Проводятся практические занятия, групповые и индивидуальные, 

занятие-игра. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, творческие, 

репродуктивные, проблемные, занятия с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность 

занятия – 1 календарный час (2 блока по 30-мин.) с перерывом на (свободную 

игру с обучающими играми и игрушками)  15 минут. 

Ожидаемые результаты программы.  

Данная образовательная  программа предусматривает, что по окончании 

курса обучающиеся будут знать: 

-  понятие «звук», «буквы», «слог», «слово», «предложение», «текст»; 

- понятие «цифры», понятие «числа», «геометрические фигуры», 

«величины», «пример», «задача», «равенство»; 

- «соседей» числа;  

- математические знаки и их использование на практике; 

-  название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времён года; 

- правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика. 

Обучающиеся будут уметь: 

- свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

- решать простые задачи (в одно действие);  

- продолжать заданную закономерность; 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, 

общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью 

слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше 

– ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости 

как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с 

помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок 

бумаги, шагов и т.д.); 

- распознавать известные геометрические фигуры (плоские и объемные) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из 

целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части 

или целом; 

- ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части 

и целого; 
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- решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, решать логические задачи; 

- самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, 

передавать форму, величину, пропорции и цвет предмета; 

- владеть навыками чтения (по слогам); 

- на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 

- составлять рассказ по картинке из нескольких предложений; 

- пересказывать небольшие тексты; 

- правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

После завершения обучения в группах проводится итоговая   

диагностика, которая  направлена на оценку  усвоения всех блоков 

программы. Выполняется на  индивидуальных распечатках. 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

Выполнение итоговых  тематических работ  по грамматике, чтению и 

письму:   

        -  гласные,  написание  печатных гласных по клеточкам. 

-  согласные,  написание  печатных согласных по клеточкам.  

        -  звуковой анализ слова,  выделение звука и слога в начале, в середине в 

конце слова.  

        -   работа с текстом.  

Выполнение итоговой   тематической  работы   по  математике. Итоговые 

тематические работы даются в виде распечаток.  Оценка развития   

познавательных процессов осуществляется  в процессе выполнения 

развивающих индивидуальных заданий.   А так же с  помощью наблюдения за 

детьми и бесед с родителями:  активность на занятии, правильность ответов 

при групповой работе. 
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