
Особенности реализации общеобразовательных программ при 

организации курса «Развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста» в условиях автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования. 

Общеобразовательная программа, по которой работает дошкольное отделение 

Культурно – образовательного центра «Глобальный мир», была разработана с 

учетом большого количества обстоятельств и постоянно находится в процессе 

доработки и усовершенствования. 

Во–первых, учитывались интересы тех детей, которые по каким-либо 

обстоятельствам не посещают детский сад. Такие «домашние» дети приходят на 

занятия по 1 часу два раза в неделю. За эти два часа мы обучаем ребенка всем 

умениям и навыкам, которым обучают в детском саду на развивающих занятиях 

в течение недели. 

Итак, имея 2 астрономических часа в неделю, мы решаем вопросы развития 

речи, обучения грамоте, развития мелкомоторных навыков, подготовки руки к 

письму, развития математических представлений, знакомства с окружающим 

миром, логопедической коррекции, а в подготовительной к школе группе – еще 

и осмысленного чтения. 

Час занятия условно поделен на три части. В зависимости от выносливости и 

подготовки детей, каждая часть может отделяться пятиминутной физкультурной 

или игровой паузой. Это может быть подвижная игра, гимнастика, движения под 

музыку, танцы. К середине учебного года такую паузу можно оставить одну. Но 

важно ориентироваться на потребности детей.  

Первая часть занятия посвещена вопросам окружающего мира (ок.7 мин). 

Можно обсудить с детьми дату, день недели, сезонные изменения в природе, 

погоду. Использование наглядных материалов, календаря, наблюдений из окна - 

необходимо. 

Затем – самая сложная и энергозатратная часть занятия – математика. За 20 – 30  

минут можно успеть очень много. Мы, как правило, делаем одно занятие из 

рабочей тетради Л.Петерсон, тренируемся в устном счете, успеваем решить 

несколько логических задач. 

После небольшого перерыва – грамота и развитие речи. Надо учитывать, что к 

этой части занятия дети уже немного устали, и прежний темп удерживать 

сложно, да и незачем. Резкая смена вида деятельности отлично включает 

внимание. Можно отработать пересказ по опорным картинкам, по серии 

картинок. При этом одновременно решаются задачи развития связной речи, 

знакомства с окружающим миром, развития коммуникативных навыков. Тексты 

для пересказа дети слушают, зрительно опираясь на картинки, затем отвечают на 

вопросы по тексту, придумывают другое окончание данной истории, затем 



рассказывают историю целиком. К каждому рассказу дети берут контурную 

картинку, которую нужно обвести и раскрасить. Начинают эту работу в группе, 

доделывают дома. На следующем занятии можно устроить мини вернисаж из 

раскрашенных картинок, заодно еще раз вспомнить текст истории. Эта работа 

проводится не на каждом занятии и занимает минут 10 – 15. 

Затем переходим к обучению грамоте. Содержание этой части занятия сильно 

зависит от возраста детей. Маленькие дети, до 5 лет, слушают звуки, слова, 

рисуют буквы, делят слова на части, выделяют первый или последний звук в 

слове. Дети 5-6 лет учатся фонетическому анализу слова, начинают читать. Дети 

подготовительной к школе группы выполняют грамматические задания, 

продолжают осваивать фонетический анализ, пишут и читают. 

Конечно, наполнение, содержание, формы работы и темп занятия сильно зависят 

от возраста детей, их количества на занятии, от времени проведения занятия. Но 

есть и общие особенности: высокий темп, частая смена вида деятельности, 

невысокая частота использования игровых моментов. 

На занятия дети приносят папки, в которых лежат рабочие тетради, набор 

цветных карандашей. Все остальное готовится к занятию педагогом: распечатки 

из дополнительно используемых пособий в качестве раздаточного материала, 

наглядные пособия, материалы по развитию речи, таблицы для фонетических 

разборов и т.д. 

Особенностью этого курса является то, что мы гарантируем детям знания и 

умения, которые обеспечат комфортное начало школьного обучения. Примерно 

за 3 месяца до окончания курса подготовки к школе, мы осваиваем в привычном 

уже детям, высоком темпе, программу первого класса. Добиваемся 

автоматизации навыков счета, умения решать задачи, высокой техники 

осознанного чтения, совершенства моторных навыков, устранения 

логопедических проблем и т.д.  
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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

образовательной программе «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста»  

 

1.1. Условия реализации программы 

Уровень программы – ознакомительный 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст обучающихся: 3,5 – 7 лет 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: занятия проводятся очно один раз в неделю по 60 минут, составляя 43 

академических часа в год и общую сумму курса 129 академических часов. 

Набор в группу осуществляется свободно, без учета изначального уровня знаний, 

учитывая возраст ребенка. 

 

1.2. Направленность программы 

     Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как способствует 

развитию интеллектуальных, коммуникативных, а также лидерских способностей 

обучающихся. Помогает учащимся в будущем легко адаптироваться к школьной жизни, 

успешно социализироваться. 

Программа общеобразовательного блока состоит из 3 уровней каждый из которых, в 

соответствии с возрастом детей, предоставляет учащимся обучение в трех направлениях, а 

именно: развитие речи подготовка к обучению грамоте, развитие математических 

способностей, логика и ознакомление с окружающим миром. 

      Каждый уровень курса содержит насыщенную программу по всем трем направлениям, 

содержит разнообразные задания, игровые приемы, упражнения. Интегрированный и 

интерактивный подход обеспечивает сбалансированное развитие всех видов представленных 

областей знаний. 

 

1.3 Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 обретение навыков социализации в коллективе, без адаптации в котором придется 

трудно даже ребенку с энциклопедическими знаниями; 

 ознакомление с общей структурой занятий, ожидающих в школе; 

 навыки письма, чтения и счета; 

 стимуляция развития познавательных процессов и привитие интереса к новым знаниям; 

 работа над становлением речи, в том числе и посредством развития мелкой моторики. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование интереса к учебе и побуждение соответствующих желаний; 

 привитие навыка общения не только со сверстниками, но и с посторонними взрослыми 

людьми; 

 стимуляция внимательности, усидчивости, мышления и памяти; 

 развитие логических и творческих способностей. 

     Данная программа способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

коммуникативная, учебно-познавательная, коммуникативная и социокультурная. 

 

1.4. Актуальность и новизна программы 

     Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлены возросшим 

спросом на образовательные общеразвивающие программы для детей дошкольного 



возраста с использованием комплексных занятий, включающих игровые методики, 

которые повышают познавательную активность детей и их социализацию. 

 

 

2. Рабочая программа. Содержание программы. 

2.1 Календарный учебный график программы 

Интенсивность проведения занятий: 1 раз в неделю 

Режим проведения занятий: по воскресениям 

Продолжительность занятия: 60 минут в неделю на каждом уровне обучения. 

        Конкретное расписание утверждается на каждую учебную группу в соответствии с 

Приложением 1 к Договору на оказание платных образовательных услуг (График занятий). 

Количество занятий в январе и мае определяется в зависимости от Постановления 

Правительства РФ о государственных праздниках. 

   Организованные праздники, творческие формы проведения занятий входят в сетку учебных 

занятий. 

     Формой проведения аттестаций в данной программе является безотметочный подход в 

обучении.  

 

2.2 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей программы 

Всего Количество часов в том 

числе 

 

Формы контроля 

Теория 

Ак. часы 

Практика 

Ак. часы 

1. Комплексные 

занятия. 

Первый год 

обучения. 

43 2 41 Проверка 

выполнения заданий. 

2. Комплексные 

занятия. Второй год 

обучения. 

43 3 40 Проверка 

выполнения заданий. 

3. Комплексные 

занятия. Третий год 

обучения. 

43 4 39 Проверка 

выполнения заданий. 

 ИТОГО 129 9 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы развивающих занятий 

Первый год обучения. «3,5+» 

N занятия Темы занятий по разделам в группе 3,5+ Кол-во 

часов Математические 

представления, 

логическое 

мышление 

Развитие речи Окружающий мир 

 

Занятие 1 Раньше, позже Слово Лето, прощай! 1 

Занятие 2 Число и цифра 4 Обобщающие 

понятия 

День знаний 1 

Занятие 3 Квадрат Слова, которые 

звучат похоже 

Наш город – 

Москва 

1 

Занятие 4 Куб Звуки глухие и 

звонкие 

Я и моя семья 1 

Занятие 5 Вверху, внизу Обобщающие 

понятия. Овощи 

Профессии. Где 

работают родители 

1 

Занятие 6 Сравнение по 

ширине 

Деление слов на 

слоги 

Осень 1 

Занятие 7 Число и цифра 5 Деление слов на 

слоги 

Фрукты и ягоды 1 

Занятие 8 Овал Деление слов на 

слоги 

Овощи 1 

Занятие 9 Внутри, снаружи Звуки С и СЬ Что из чего 

сделано 

1 

Занятие 10 Впереди, сзади, 

между 

Звуки З и ЗЬ Мебель 1 

Занятие 11 Пара Звуки С, СЬ, З, 

ЗЬ 

Посуда 1 

Занятие 12 Прямоугольник Учимся отвечать 

на вопросы к 

прослушанному 

тексту 

Зима 1 

Занятие 13 Числовой ряд Звук Ш Календарь 1 

Занятие 14 Ритм Деление слов на 

слоги 

Часы, сутки 1 

Занятие 15 Число и цифра 6 Звуки Ш и Ж Животные 1 

Занятие 16 Порядковый 

счёт 

Звук Щ. Деление 

слов на слоги 

Птицы 1 

Занятие 17 Сравнение по 

длине 

Звук Ч. Кто как зимует 1 

Занятие 18 Число и цифра 7 Звук Ч. Деление 

слов на слоги 

Книга – наш друг 1 

Занятие 19 Числа и цифры 

1-7 

Звуки Р и РЬ Осторожно на 

дороге 

1 

Занятие 20 Сравнение по Повторение Зимние забавы 1 



толщине 

Занятие 21 Сравнение по 

высоте 

Учим 

стихотворение 

наизусть 

Вот какая мама – 

золотая прямо! 

1 

Занятие 22 План Звуки Б и БЬ Удивительный 

космос 

1 

Занятие 23 Число и цифра 8 Звуки К и КЬ Дикие и домашние 

животные 

1 

Занятие 24 Сравнение по 

длине, толщине 

и ширине 

Звуки Г и ГЬ Весна 1 

Занятие 25 Цилиндр Звуки К, КЬ, Г, 

ГЬ 

Человеку нужен 

друг! 

1 

Занятие 26 Конус Звуки Д и Дь Мы живем в 

огромном мире 

1 

Занятие 27 Призма и 

пирамида 

Звуки Т и ТЬ Путешествие по 

глобусу 

1 

Занятие 28 Геометрические 

тела 

Звуки Д, ДЬ, Т, 

ТЬ 

Наш дом Россия. 

Государственные 

символы 

1 

Занятие 29 Повторение Рифма Национальные 

традиции 

1 

Занятие 30 Повторение Звуки С и Ж Здравствуй, лето! 1 

Занятие 31 Повторение Звуки Л, ЛЬ Летние забавы 1 

Занятие 32 повторение Словоизменение Ура! Каникулы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Второй год обучения. «5+» 

N занятия Темы занятий по разделам в группе 5+ Кол-во 

часов Математические 

представления, 

логическое 

мышление 

Обучение 

грамоте, 

развитие речи 

Окружающий мир 

 

Занятие 1 Свойства 

предметов 

Буква и звук А Лето, прощай! 1 

Занятие 2 Свойства 

предметов 

Буква и звук У День знаний 1 

Занятие 3 Свойства 

предметов 

Буква и звук И Наш город – 

Москва 

1 

Занятие 4 Свойства 

предметов 

Буква и звук О Я и моя семья 1 

Занятие 5 Свойства 

предметов 

Буква и звук Ы Профессии. Где 

работают родители 

1 

Занятие 6 Сравнение Буква и звук М Осень 1 

Занятие 7 Сравнение Буква и звук Н Фрукты и ягоды 1 

Занятие 8 Сравнение Буква и звук Х Овощи 1 

Занятие 9 Сложение Буква и звук К Что из чего сделано 1 

Занятие 10 На, над, под Буква и звук Т Мебель 1 

Занятие 11 Справа, слева Буква и звук П Посуда 1 

Занятие 12 Справа, слева Буква и звук В Зима 1 

Занятие 13 Вычитание Буква и звук Г Календарь 1 

Занятие 14 Между, 

посередине 

Буква и звук Б Часы, сутки 1 

Занятие 15 Один – много Буква и звук Д Животные 1 

Занятие 16 Число1, цифра 1 Буква и звуки 

Е 

Птицы 1 

Занятие 17 Внутри, снаружи Буква и звук Ф Кто как зимует 1 

Занятие 18 Число2, цифра 2 Буква и звук С Книга – наш друг 1 

Занятие 19 Точка, линия, 

прямая и кривая 

линии 

Буква и звук Й Осторожно на 

дороге 

1 

Занятие 20 Отрезок, луч Буква и звук З Зимние забавы 1 

Занятие 21 Число3, цифра 3 Буква и звук Л Вот какая мама – 

золотая прямо! 

1 

Занятие 22 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

Буква и звук 

Ш 

Удивительный 

космос 

1 

Занятие 23 Ломаная, 

многоугольник 

Буква и звук Р Дикие и домашние 

животные 

1 

Занятие 24 Число4, цифра 4 Буква и звук Ж Весна 1 

Занятие 25 Угол Буква и звуки 

Ё 

Человеку нужен 

друг! 

1 



Занятие 26 Числовой отрезок Буква и звук Ц Мы живем в 

огромном мире 

1 

Занятие 27 Число 5. Цифра 5 Буква и звуки 

Я 

Путешествие по 

глобусу 

1 

Занятие 28 Впереди, сзади Буква и звук Ч Наш дом Россия. 

Государственные 

символы 

1 

Занятие 29 Столько же, 

равно не равно, 

знаки 

Буква и звук Э Национальные 

традиции 

1 

Занятие 30 Больше, меньше, 

знаки сравнения 

Буква и звук 

Щ 

Здравствуй, лето! 1 

Занятие 31 Раньше, позже Буква и звуки 

Ю 

Летние забавы 1 

Занятие 32 Повторе 

ние 

Буквы ь,ъ Ура! Каникулы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Третий год обучения. «Подготовка к школе». 

N занятия Темы занятий по разделам в группе ПкШ Кол-во 

часов Математические 

представления, 

логическое 

мышление 

Обучение 

грамоте, 

развитие речи 

Окружающий мир 

Занятие 1 Числа 1 - 5 Буква и звук А Лето, прощай! 1 

Занятие 2 Числа 1 - 5 Буква и звук У День знаний 1 

Занятие 3 Число 6. Цифра 6 Буква и звук И Наш город – Москва 1 

Занятие 4 Число 6. Цифра 6 Буква и звук О Я и моя семья 1 

Занятие 5 Длиннее, короче Буква и звук Ы Профессии. Где 

работают родители 

1 

Занятие 6 Измерение длины Буква и звук М Осень 1 

Занятие 7 Измерение длины Буква и звук Н Фрукты и ягоды 1 

Занятие 8 Измерение длины Буква и звук Х Овощи 1 

Занятие 9 Число 7, цифра 7 Буква и звук К Что из чего сделано 1 

Занятие 10 Число 7, цифра 7 Буква и звук Т Мебель 1 

Занятие 11 Число 7, цифра 7 Буква и звук П Посуда 1 

Занятие 12 Тяжелее, легче. 

Сравнение по 

массе 

Буква и звук В Зима 1 

Занятие 13 Измерение массы Буква и звук Г Календарь 1 

Занятие 14 Измерение массы Буква и звук Б Часы, сутки 1 

Занятие 15 Число 8, цифра 8 Буква и звук Д Животные 1 

Занятие 16 Число 8, цифра 8 Буква и звуки Е Птицы 1 

Занятие 17 Число 8, цифра 8 Буква и звук Ф Кто как зимует 1 

Занятие 18 Объём. Сравнение 

по оъёму 

Буква и звук С Книга – наш друг 1 

Занятие 19 Измерение объёма Буква и звук Й Осторожно на 

дороге 

1 

Занятие 20 Число 9, цифра 9 Буква и звук З Зимние забавы 1 

Занятие 21 Число 9, цифра 9 Буква и звук Л Вот какая мама – 

золотая прямо! 

1 

Занятие 22 Число 9, цифра 9 Буква и звук Ш Удивительный 

космос 

1 

Занятие 23 Площадь, 

измерение 

площади 

Буква и звук Р Дикие и домашние 

животные 

1 

Занятие 24 Измерение 

площади 

Буква и звук Ж Весна 1 

Занятие 25 Число 0, цифра 0 Буква и звуки Ё Человеку нужен 

друг! 

1 

Занятие 26 Число 0, цифра 0 Буква и звук Ц Мы живем в 

огромном мире 

1 

Занятие 27 Число 0, цифра 0 Буква и звуки Я Путешествие по 

глобусу 

1 

Занятие 28 Шар, куб, 

параллелепипед 

Буква и звук Ч Наш дом Россия. 

Государственные 

1 



символы 

Занятие 29 Пирамида, конус, 

цилиндр 

Буква и звук Э Национальные 

традиции 

1 

Занятие 30 Символы Буква и звук Щ Впереди 1 класс 1 

Занятие 31 Повторение Буква и звуки 

Ю 

Летние забавы 1 

Занятие 32 Повторение Буквы ь,ъ Ура! Каникулы 1 

     

 

3. Формы аттестации и оценочные средства 

   В данной программе применяется безотметочный подход в обучении, что является 

целесообразным в образовательном процессе детей дошкольного возраста. Оценочными 

средствами, отражающими уровень усвоения знаний обучающимся и уровень его развития, 

являются вербальная и невербальная похвала, контроль выполнения заданий и 

упражнений, оцениваются качественные изменения уровня знаний каждого ребенка. 

 

3.1 Планируемые результаты освоения программы 

В течение каждого уровня обучения планируются определенные знания и умения, которыми 

должен овладеть каждый обучающийся, в соответствии возрасту. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

       Учебная аудитория оборудована всем необходимым для организации учащимся 

разнообразных видов деятельности с использованием широко спектра дидактического 

материала. На занятиях постоянно применяются ТСО (ноутбук, телевизор, магнитофон), 

музыка, художественная литература, иллюстративный материал, наглядные пособия, 

дидактические игры, кукольные персонажи. 

4.2. Кадровое обеспечение 

   К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты, 

имеющие большой опыт работы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для детей дошкольного возраста. Для преподавательского 

состава регулярно проводятся семинары с целью повышения их профессионального 

уровня. Лекционные, семинарские и практические занятия проводятся в интерактивном 

режиме, с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

4.3. Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 

   Принцип коммуникативности и интерактивности является главенствующим в проведении 

учебного процесса. Словесные методы поддержки обучающегося педагогом, невербальные 

виды похвалы, наглядные и практические методы являются основополагающими в работе с 

детьми. В основе достижения целей Программы лежит сотворчество детей и взрослых, а также   

педагогическая деятельность, состоящая, в том числе, из разнообразных упражнений игр, 

игровых приемов, дидактических игр, бесед, практических действий. 

 

4.4. Основные компоненты цикла обучения 

   - Введение в тематику , создание комфортной среды, отвечающей тематике. 

   - Погружение в тематику . 

   - Овладение знаниями и умениями 

   - Развитие коммуникативности, развитие способностей детей. 

   - Социализация детей, формирование самостоятельности и начал саморегуляции. 

   - Обобщение содержания тематики или курса. 



 

 

 

      4.5.       Учебно-информационное обеспечения программы  

 

1. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Математитика для детей 4-5 лет.»  

Москва Ювента 2006 г. 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 

5 – 6 лет» . Москва, Ювента 2006 г. 

3. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. «Раз ступенька, два – ступенька… Математика для детей 6 

– 7 лет» Москва Ювента 2006 г. 

4. Колесникова Е.В. «От слова к звуку»  Москва Ювента 

5. Теремкова Н.Э. «Я учусь пересказывать» иллюстрированное пособие в 5 частях. Сенкт-

Петербург, Детство Пресс, 2015 

6. Астафьева Е.О., «Играем, Пишем, Читаем», С-Петербург, Детство Пресс, 1999 

7. Косинова Е., «Пишем вместе с логопедом», Москва, Махаон, 2015 

8. Цуканова С.П., Берц Л.Л. «Формируем навыки чтения» Раздаточные таблицы для 

обучения  грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. Москва . 

ГНОМ. 2011 

9. Узорова О.В., Нефёдова Е. А.. Букварь с очень большими буквами. М. Аст. 2014 

10. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «3000 примеров по математике. Счёт от 1 до 5» М. Аст. 

2015 

11. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «3000 примеров по математике. Счет  в пределах 10» М. 

Аст 2015 г. 

12. Моро М.И., Волкова С.И.,  «Математика 1 класс» М. Просвещение, 2014 

 


