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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Хочу все знать» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста. 

(Группы платных образовательных услуг) 

 

1.2. Новизна программы 

Программа разработана на основе УМК «Ступеньки детства». 

Программа предназначена для подготовки детей к школьному обучению, 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6 лет) и нацелена на 

решение важнейшей социально-педагогической проблемы – преемственности 

в обучении и развитии детей на дошкольной образовательной ступени. 

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего 

обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка: без 

искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов 

развития. 

Подготовка к школе носит развивающий характер: 

- не допускает дублирования программ первого класса; 

- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); 

-обеспечивает формирование ценностных установок; 

- ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

-обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; 

- организует и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; 

-готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

1.3. Актуальность программы 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного 

возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает 



 
 

3 

как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-

волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться 

в новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности 

необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. В 

сложившейся ситуации появилась необходимость создания Программы, 

которая дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими 

первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой и продолжить обучение. 

Программа «Хочу все знать» является комплексной и включает в себя 

такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: 

психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, 

эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие.  

При организации учебных занятии учитываются: 

 возрастные  возможности детей; 

 постепенность подачи материала (от простого к сложному); 

 чередование видов деятельности и своевременное переключение с 

одного  вида на другой; 

 наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий; 

 гигиенические требования к помещению и материалам. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Программа направлена на решение задач общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Хочу все знать», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Хочу все знать» не допускает дублирования первого класса 

общеобразовательной школы. Ее цель — подготовить дошкольника к 

системе школьного образования. 
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1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание предпосылок к успешному школьному 

обучению. 

Задачи: 

1.Совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической 

стороны речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление 

правильного произношения звуков, упражнение в дифференциации звуков на 

слух; развитие внимания и  интереса к слову; научить детей грамоте 

2.Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 

готовности к школе  

3.Формирование начальных математических представлений и развитие 

на их основе познавательных способностей дошкольников 

 

1.6. Отличительная особенность данной дополнительной 

образовательной программы 

Важно отметить то, что программа «Хочу все знать» не ставит 

специальную задачу обучения дошкольников чтению, письму и математике, 

но и носит развивающий характер, решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психических 

функций, необходимых для систематического обучения в школе. 

Программа предшкольной подготовки «Хочу все знать» состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1: Обучение грамоте «В мире букв и звуков» нацелен на 

разностороннее развитие ребенка посредством различных видов 

деятельности, выполняющих функции развития: артикуляционного аппарата, 

связной речи, фонематического слуха, творческого мышления. Данный 

раздел ведет подготовку к обучению чтению. 

Блок 2: Подготовка к обучению письму  

«Готовим руку к письму и учимся писать красиво» нацелен на 

подготовку пишущей руки к письму с помощью обведенных по контуру 

узоров и рисунков, предметов различной конфигурации, составление узоров 

по аналогии и самостоятельно; знакомство с правилами письма – с 

правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша (ручки) 

при работе в тетради; работа в ограниченном пространстве (в рабочей 

строке); знакомство с контуром предмета и его особенностями; развитие 

образного и творческого мышления; моделирование и конструирование 

предметов из элементов различной конфигурации. Данный раздел ведет 

подготовку к обучению письму. 
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Блок 3: Математические ступеньки «В мире чисел и цифр» нацелен 

на формирование у детей представлений о форме, размере и количестве. Вся 

работа направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать 

основные выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы 

для дальнейшей работы. 

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 6 лет. 

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие. 

Набор производиться с начала учебного года. 

Число обучающихся в группе – 10 человек. 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 6 мес.  

Блок 1 «В мире букв и звуков» – 21 ч.; 

Блок 2 «В мире чисел и цифр» - 21 ч. 

Блок 3 "Учимся писать красиво"- 6 ч. 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная, групповая. 

Формы проведения занятия:  инсценировка, ролевая игра, конкурсы, 

создание проблемных ситуаций, применение ИКТ. 

Режим занятий 

 Занятия проводятся 1раз  в неделю  по 2 ч., продолжительность  занятия  

30 минут. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Предметные результаты 

Ребёнок научится: 

-  распознавать первый звук в слове, внимательно слушать литературные 

произведения 

-  называть персонажей, основные события 

-  отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы 

-  пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям 

-  составлять элементарный рассказ по серии картинок 

-  обсуждать нравственные стороны поступков людей 

-  участвовать в коллективных разговорах 

-  использовать принятые нормы вежливого речевого общения 
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-  различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру 

-  считать от 0 до 9 и в обратном порядке 

-  определять количество предметов в пределах 10, соотносить 

количество с цифрами 

-  ориентироваться в пространстве 

-  ориентироваться в тетради в клетку 

-   выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге 

Ребенок получит возможность научиться: 

-устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

-  различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

-  различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные, потешки); 

-  устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

-  присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

2.1. Блок 1: Обучение грамоте «В мире букв и звуков» 

Ожидаемые результаты 

К концу года обучающийся будет уметь: 

Фонематические процессы: 

- выделять начальный гласный звук из состава слов: у – утка; в конце 

слова; 

- анализировать ряд, состоящий из двух-трех гласных (аиу – здесь три 

звука); 

- анализировать и синтезировать слоги обратного типа ГС. 

- овладеть умением выделять последний и первый (из слов типа СГС) 

согласный из слов (без призвука гласного); 

- выполнять анализ и синтез прямых слогов типа СГ; 

- анализировать и синтезировать односложные слова со стечением согласных 

в середине слова, двухсложных слов со стечением согласных в середине 

слова, трехсложных слов; 

- выделять ударный звук; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- делить слова на слоги; 

- дифференцировать твёрдые и мягкие, звонкие и твердые согласные; 

Звуковой анализ и синтез: 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
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- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- дифференцировать звуки на слух, выделять их в ряде других звуков, слогов 

и слов. 

- определять место звука в слове. 

- преобразовывать слоги и слова путем изменения одного звука (от – ут, лак 

– бак). 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова; 

2.2. Блок 2: «В мире чисел и цифр» 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу года обучающиеся будут уметь: 

- Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) 

предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; 

находить части целого и целое по известным частям. 

- Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 

- Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

- Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры. 

- Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие. 

- Проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и 

различать, проводить классификацию предметов по заданным признакам, 

выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения 

заданий и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку). 

К концу года обучающиеся будут знать:  

- Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном 

порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число 

предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом. 

- Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Арифметические знаки + , - , = .  
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Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, 

педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Основным показателем полученных результатов является сумма 

необходимых знаний, умений и навыков, которым ребенок должен овладеть 

за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе 

занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а 

также промежуточная и итоговая аттестации, определяющие уровень их 

развития. 

 

2.3. Блок 3: Подготовка к обучению письму « Учимся писать красиво» 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

-мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-

моторные координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

- крупных движений и умения владеть своим телом; 

- пространственных и временных представлений (ориентация на листе, 

в пространстве –  на примере собственного тела, ориентация во 

времени);  

- активной речи, словарного запаса; 

- мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

- навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 

словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

    Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, 

педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Основным показателем полученных результатов является сумма 

необходимых знаний, умений и навыков, которым ребенок должен овладеть 

за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе  

занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а 

также промежуточная и итоговая аттестации, определяющие уровень их 

развития. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

программы 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  
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Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме итогового занятия. 

 

2. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

детского объединения «Хочу все знать» 

№  

п/п 

Учебный модуль Всего 

часов 

Из них Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

теория практика 

1 Блок № 1 «В мире букв и звуков» 21 8 13 итоговое 

занятие 

2 Блок  № 2 «В мире чисел и 

цифр» 

21 5,75 15,25 итоговое 

занятие 

3 Блок № 3 «Учимся писать 

красиво» 

6 2 4 итоговое 

занятие 

 Всего 48 15,75 32,25  

 

3.Рабочая программа  

3.1.Рабочая программа Блока  № 1 «В мире букв и звуков» 
№ Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 0,5 0,5 

2 Знакомство с русским алфавитом. 

Звуки и буквы. 

2 2 - 

3 Гласные и согласные звуки. 2 1 1 

4 Твердые и мягкие звуки 2 1 1 

5 Твердые и мягкие знаки. 1 1 - 

6 Учимся образовывать слова 3 1 2 

7 Знакомство с предложением 2 0,5 1,5 

8 Знакомство со знаками препинания 1 0,5 0,5 

9 Читай, смекай , рассказывай! 6 - 6 

10 Промежуточная и итоговая аттестации 1 0,5 0,5 

 ИТОГО 21 8 13 

 

Содержание 

Блок 1: Обучение грамоте «В мире букв и звуков» 

Вводное занятие.  

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН 

воспитанников. 



 
 

10 

Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники 

мыслей и чувств.  

Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на 

слова. Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой 

структурой. Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование 

графических опор-схем для слогового анализа слов. Упражнение в 

составление слов из слогов, в дополнении слогов до слов с разным 

количеством слов, с ударением на разных слогах. Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки. 

Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные 

слоги, ударные и безударные гласные. 

 Слого - звуковой анализ слов. Буквы как значки звуков.  

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности 

воспитанников по программе. 

 

3.2.Рабочая программа блока № 2 «В мире чисел и цифр» 

№ 

п/п 

 Тема 

 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  
1 0,5 0,5 

2 Счёт предметов. Число и цифры. 

Состав чисел. Счёт в прямом и обратном 

порядке. 

4,25 1 2 

3 Сравнение по количеству  

(больше, меньше, столько же). Равенство, 

его обозначение в математике. Знак «=». 

3 1 2 

4 Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций.  
8 1 7 

5 Простейшие геометрические фигуры  4 2 2 

9 Промежуточная аттестация 0,75 - 0,75 

 ИТОГО 21 5,75  15,25 

 

Содержание 

«В мире чисел и цифр» 

В математическом содержании подготовительного периода объединены 

три основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-

логическая. 

Признаки (свойства)  предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх 

и более предметов по цвету, форме, размеру. 
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Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет Счёт предметов. Сравнение по количеству ( больше, 

меньше, столько же). Устная нумерация: название, обозначение и 

последовательность чисел от 0  до 10. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и 

вычитание чисел: смысл арифметических операций. Цифры и числа: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. 

Содержательно-логические задания на развитие внимания, 

воображения, памяти, мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь 

ошибку»; деление геометрических фигур на части, составление фигур из 

частей; зрительные и слуховые диктанты с использование арифметического и 

геометрического материала; выделение существенных признаков объекта; 

проведение простейших логических рассуждений. 

Вводное занятие 

Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы 

используем математику.  

Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у 

воспитанников ЗУН. 

Раздел 2. Признаки (свойства)  предметов 

Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, 

квадратная), цвет. 

 Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным 

признакам (размер, форма, цвет), используя приемы наложения и 

приложения. Игры-упражнения «Найди предметы», «Выше - ниже», «Каждой 

машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче – длиннее», «Ведёрки для 

снеговиков». 

Раздел 3.  Количество и счет 

Теория – понятия: число, цифры ( 1 – 10); соотнесение числа, цифры и 

количества предметов в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; 

обозначение количества предметов соответствующей цифрой; образование 

предыдущего и последующего числа натурального ряда; получение большего 

числа из меньшего и меньшего из большего путем добавления или убавления 

одного предмета; составление групп, содержащих определенное количество 
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предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-

упражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», 

«Соедини картинку с карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько 

предметов, сколько указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол 

конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей выросло на грядках?». 

Раздел 4.  Сложение и вычитание  

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

 

Раздел 5.  Геометрические фигуры 

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение 

отличительных особенностей геометрических фигур; упражнения на 

группировку фигур по форме; выкладывание контуров фигур из палочек, 

ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай фигуры», «На что похоже», 

«Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини предмет с 

фигурой». 

Промежуточная аттестация воспитанников. 

Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по 

программе. 

 

3.3.Рабочая программа блока  № 3 « Учимся писать красиво» 

№ 

п/п 

 Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

тетрадью, её разлиновкой. Правила 

посадки во время письма. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 0,5 0,5 

2 Учимся писать линии.  

Рисуем узоры и росчерки 
1 0,5 0,5 

3 Учимся писать буквы. 2,75 1 1,75 

4 Списывание текста печатными 

буквами 
1 - 1 

5 Промежуточная и итоговая аттестации 0,25 - 0,25 

 ИТОГО 6 2 4 

 

Содержание 

«Готовим руку к письму и учимся писать красиво» 

Вводное занятие.  

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН 

воспитанников. 
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Теория. Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке 

ученика, положению рук, тетради, ручки. 

Практика.  Раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание 

и т.д. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на 

тетрадной странице, на рабочей строке, в развитии мелкой мускулатуры 

пальцев и тонких движений руки. Рисование декоративных узоров разных 

форм. 

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня  обученности 

воспитанников по программе 
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4. Календарный учебный график  

 

Начало учебных занятий в октябре. Завершение учебных занятий  по окончании программы. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 24.  

Промежуточная аттестация проводится  по окончании программы. 

 
Год 
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недель 

 

    1
 -

 я
 н

ед
ел

я 

2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

4
 -

 я
 н

ед
ел

я 

5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

6
- 

я
 н

ед
ел

я 

7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

8
 –

 я
 н

ед
ел

я 

9
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
0
–

 я
 н

ед
ел

я 

1
1
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
4
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
6
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
8
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
9
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
0
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
1
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
4
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

                     

 

1 

год  

 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
           

          
24/48 

 

                    Условные обозначения: 

 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 
 

 Каникулярный период 

 

 

2 
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на поддержание учебной 

дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, правильную 

организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Средний уровнь  

Высокий уровень  

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за счет 

аудиторного времени два раза в  год -по окончанию учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

 

5.3. Механизм оформления результатов промежуточной аттестации  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в журнал 

работы педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% и 

более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне менее 

30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения теоретического и 

практического содержания программы суммируютс 
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5.4.  Оценочные материалы  

 

Контрольные вопросы для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся (материалы для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся) 

Материалы для оценки теоретической и практической подготовки 

Тест №1 – Общие сведения 

Ребенок должен уметь связно рассказать о себе, используя вопросы учителя.  

Назвать свое имя и фамилию  

Назвать свою полную дату рождения  

Назвать полный домашний адрес (улицу, город, область, страну)  

Назвать полные имена родителей, их возраст, сферу деятельности  

Назвать братьев и сестер, если такие есть, их возраст, и род деятельности 

(школьники, дошкольники и т.д.)  

Оценивание результатов осуществляется субъективным путем: хорошим 

результатов считается, если ребенок дал полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы, плохим – если нет ответов ни на один вопрос. Однако и 

тут следует учитывать степень зажатости и смущенности ребенка во время 

собеседования 

Тест №2 – Общие знания 

Вопросы этого теста позволяют педагогу оценить общий уровень знаний 

ребенка. За каждый правильный ответ ребенку засчитывается 2 бала, за 

неполный ответ – 1 бал. За неправильный ответ балы не засчитываются.  

Назвать дни недели, месяцы, времена года, или выборочно месяцы 

конкретного времени года, части суток.  

Назвать по 5 имен мальчиков и девочек (отдельно).  

Назвать известные ребенку музыкальные инструменты.  

Назвать по 5 диких и домашних животных (отдельно).  

Назвать по 5 диких и домашних птиц (отдельно).  

Назвать по 5 названий деревьев, кустарников, грибов.  

Назвать по 5 комнатных и уличных цветов.  

Оценивание результатов: 10-14 баллов – отличный результат. 6-9 баллов – 

хороший результат, 2-5 баллов – удовлетворительный результат, менее 2 балов – 

неудовлетворительный результат 

Тест №3 – Математические знания и ориентация в пространстве 

Посчитать от одного до десяти и назад.  

Назвать по порядку четные цифры от нуля до десяти и назад.  

Назвать по порядку нечетные цифры от единицы до девяти и назад.  

Уметь определять числа-соседи.  
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Уметь определять состав числа.  

Уметь определять геометрические фигуры, сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине, количеству и прочее.  

Уметь выполнять простые арифметические действия с числами.  

Понимать и уметь показать направления сторон (право, лево, верх, низ).  

Понимать и уметь ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь).  

Понимать и уметь ориентироваться во временах года (зима, весна, лето, 

осень).  

Оценивание результатов: 15-20 баллов – отличный результат. 10-15 баллов – 

хороший результат, 5-10 баллов – удовлетворительный результат, менее 5 балов 

– неудовлетворительный результат.  

Тест №4 – Грамота и развитие речи 

Вопросы этого теста позволяют педагогу оценить уровень развития речи 

ребенка и его грамматические знания. За каждый правильный ответ ребенку 

засчитывается 2 бала, за неполный ответ – 1 бал. За неправильный ответ балы не 

засчитываются.  

Уметь отличать гласные звуки от согласных.  

Уметь отличать твердые от мягких звуков.  

Уметь определять количество звуков в слове.  

Уметь составлять простые предложения с заданным словом.  

Уметь пересказать простой текст, рассказ, сказку.  

Уметь подбирать синонимы к заданному слову.  

Уметь подбирать антонимы к заданному слову.  

Понимать, и уметь отличать понятия «высокий-выше-самый высокий и 

другие варианты.  

Уметь группировать предметы по общим признакам.  

 

Тест №5 – Логика и внимание 

Вопросы этого теста позволяют учителю оценить уровень развития 

внимания и логики у ребенка. За каждый правильный ответ ребенку 

засчитывается 2 бала, за неполный ответ – 1 бал. За неправильный ответ балы не 

засчитываются.  

Уметь выбрать лишний предмет из общего количества предложенных и 

объяснить свой выбор.  

Найти отличия на предложенных картинках.  

Выполнить определенную последовательность из 3-5 действий, которую 

предложит учитель (например, взять карандаш из пенала, нарисовать 

окружность, отнести лист на стол, карандаш положить в пенал).  

Уметь объяснять простые явления (например, почему снег тает в комнате) 
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6. Методическое обеспечение программы 
Раздел программы   Формы занятий Приёмы и методы организации 

образовательного процесса  

(в рамках занятия) 

Дидактический материал 

Формы  

подведения итогов 

Блок 1: Обучение 

грамоте «В мире 

букв и звуков» 

Занятие-путешествие. 

Занятие-игра 

Занятие-экскурсия. 

Занятие-эксперимент. 

Занятие-исследование. 

Тематическое занятие. 

Занятие- 

дидактическая игра. 

Викторина. КВН. 

 

Словесные: беседа, рассказ 

педагога, чтение сказок и 

художественных 

произведений.  

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

картин, наблюдение, 

использование звуковых и 

слоговых схем. 

Практические: выполнение 

упражнений, игровой метод. 

Демонстрационный материал по 

темам программы.  

Предметные картинки, карта – схема. 

Раздаточный материал на каждого 

ребенка. 

 

Игровая деятельность, 

наблюдение педагогом, 

опрос 

Блок 2: 

Подготовка к 

обучению письму 

«Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво» 

Занятие-путешествие. 

Занятие-игра 

Занятие-экскурсия. 

Занятие-эксперимент. 

Занятие-исследование. 

Тематическое занятие. 

Занятие- 

дидактическая игра. 

 

Словесные: беседа, рассказ 

педагога, чтение сказок и 

художественных 

произведений.  

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание картинок, 

плакаты. 

Практические: выполнение 

упражнений, игровой метод. 

Демонстрационный материал по 

темам программы.  

Предметные картинки, карта – схема. 

Раздаточный материал на каждого 

ребенка. 

 

Игровая деятельность, 

наблюдение педагогом, 

опрос 

Блок 3: 

Математические 

ступеньки «В 

мире чисел и 

цифр» 

Занятие-путешествие. 

Занятие-игра.  

Занятие- 

дидактическая игра. 

Занятие-эксперимент. 

Занятие-мультфильм 

Тематическое занятие.  

Викторина. КВН. 

 

Практические: пояснения, 

показ способов действия, 

элементарные опыты,  

выполнение заданий на 

индивидуальных картах. 

Словесные: беседа, рассказ 

педагога и детей. 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание картинок. 

Дидактические игры с 

математическим содержанием. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал (мелкие игрушки, наборы 

цифр, счетные палочки, прописи).  

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры разного 

размера, полоски разной длины и 

ширины; предметные картинки и т.д. 

Индивидуальные карты с заданиями. 

 
Игровая деятельность, 

наблюдение педагогом, 

опрос 
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7.Материально-техническое обеспечение программы 

1. Доска магнитно-маркерная. 

2. Наборное полотно. 

3.Демонстрационный материал (карточки с изображением цифр и 

математических знаков, картинки с изображением животных, фруктов и др.). 

4. Индивидуальные пособия (счётные палочки, геометрические фигуры). 

5. Настольные игры по математике. 

6. Таблицы, картинки, игрушки, муляжи, раздаточный материал. 

7. Парты одноместные 

8. Аудиоаппаратура. 

 

8. Список литературы 

8.1. Список литературы для педагогов 

1. Авдеева Н.А.Воспитание детей раннего возраста. Пособие 

для      воспитателей и родителей. М., 1997 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. М., 1999 

3. Белова И.К. Былич Р.В. и др.  Программно – методическое 

оснащение коррекционно – развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР. М., 1998 

4. Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения. М., 1993 

5. Волина В. Занимательное азбуковедение. М.,1991 

6. Волков Б.С., Волкова Н.Б. Психологическое общение в детском 

возрасте: учебное пособие. М.,1997 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

СПБ., 1997 

8. Выренцова А.С Подготовка к обучению. С-П., 1997 

9. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и 

правильно произносить звуки. М., 2000 

10. Дьяченко О.М., Астенькова Н.Ф, Булычева А.И. и др. Дети, в 

школу собирайтесь: книга для воспитателей детского сада и родителей. М., 

1997 

11. Джежелей О.В. Помогайка М., 1994 

12. Н.С.Жукова «Букварь» Екатеринбург, 2002; 

13. Р.А.Жукова «Как научить ребёнка читать» Волгоград, 2010; 

14. Зайцева Л.В., Земляченко С.В. Управление инновационным 

образовательным учреждением в режиме функционирования и развития. М., 

1998 

15. Ильина  М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и 

тесты. Спб., 1998 

16. Игры и игровые упражнения с детьми дошкольного возраста. 

Киев., 1995 

17. Кенеман А.В., Осокина Т.Н. Детские народные подвижные игры: 

книга для родителей. М., 1997 



 
 

20 

18. Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2008 

19. Морозова П.Н. Обучение детей грамоте. Тула.,1993 

20. Москаленко Н.И. Учим детей грамоте: пособие для воспитателей 

детских садов и учителей начальной школы. Минск.,1998 

21. М.Полякова «Как научить ребёнка читать» Москва, Айрис Пресс; 

22. Петерсон Л.П., Холина Н.П. Раз ступенька, два – ступенька ч. 1,2, 

М.,2004 

23. О.М.Рыбникова «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» 

Волгоград, 2010. 

24. Тумакова Г.А., Максакова А.И.  Учите играя. М.,2003 

25. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста М.,Владос.,2002 

26. Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников 

(игры, упражнения, конспекты занятий) М., ТЦ  «Сфера» 2006 

27. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Развитие речи, подготовка к 

освоению письма. М., 2007 

28. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать . С.П., 2008 

29. Яшина В.И., Алексеева М.М.  Методика развития речи и 

обучения родному языку дошкольников. М., 2000 

30. Светлова, Е.И. Развиваем мелкую моторику и координацию 

движений рук [Текст] / Е.И. Светлова. – М.: Эксмо, 2007. - 72с. 

31. Гуткина Н.И. Новая программа развития детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки их к школе. /Психолог в детском саду. 

2007. - №4 С. 47-65. 

32. Косина Е. Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику – М.; 

2004. 

33. 500 загадок для детей. – М.; 2003. 

34. Агапова И. А., Давыдова М.А. Комплексная подготовка детей к 

школе. Книга для детей и взрослых. – М.; 2003. 

35. О. Узорова, Е. Нефедова «1000 упражнений для подготовки к 

школе». Изд. «Астрель» 2002г. 

 

8.2. Список литературы для обучающихся 

1. Крутецкая В.А. Прочитай и напиши с Пони Майкой  

Издательский Дом "Литера", 16 стр. Книга поможет вашим детям легко 

и весело освоить навыки чтения и письма. Для детей 6-8 лет. Содержит 

разнообразные задания для ребенка.  

2. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников  

Ярославль: Академия развития, 1999. – 256 с.: ил. – (Серия: Развивающее 

обучение. Практическое приложение). Художники В.Х. Янаев, В.Н. Куров. 

Книга предлагает различные игры, упражнения, задания, расписанные в 250 
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занятиях, которые помогут развить познавательные способности: внимание, 

память, мышление и речь ребенка, готовящегося к школе.  

3. Умные наклейки  

М.: Искатель, 2007. - 12 с. Серия развивающих книжек с игровыми 

заданиями поможет малышам подготовиться к школе. Динозаврики. Задачки 

на сообразительность. Нужные машины. Что это? Роботы. Для дошкольного 

возраста.  

8.3. Список литературы для родителей обучающихся 

1. Герасимова Анна. Учусь читать и писать.  

С помощью этой книги ребенок не только выучит буквы, но и научится 

их писать, сделает первые шаги на пути к чтению. Рекомендуется как 

учебное пособие в помощь родителям, гувернерам, воспитателям и 

логопедам.  

2. Журавлева О.Н. Как подготовить ребенка к школе. Практические 

советы и рекомендации 80 стр., формат - электронная книга для родителей. 

Вашему ребенку скоро идти в школу, а вы не знаете, как подготовить его? 

Что же, эта книга специально для вас. В ней вы найдете практические советы 

и рекомендации, способы диагностики, применяемые в домашних условиях, 

сможете без помощи специалистов определить уровень готовности вашего 

малыша, и справиться с проблемами, которые...  

3. Папка дошкольника. Волшебные картинки  

Папка дошкольника. Материал для занятий на отдельных листах. 

Разрезные карточки на цветных вкладышах. 16 листов, 2 цветных вкладыша. 

Материалы рекомендованы широкому кругу специалистов, работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях. Могут быть использованы 

родителями при подготовке детей к школе.  

4. Папка дошкольника. Противоположности  

Для развития мышления, активизации словаря и мелкой моторики. 

Папка дошкольника. Материал для занятий на отдельных листах. Разрезные 

карточки на цветных вкладышах. 16 листов, 2 цветных вкладыша. Материалы 

рекомендованы широкому кругу специалистов, работающих в дошкольных 

образовательных учреждениях. Могут быть использованы родителями при 

подготовке детей к школе.  

5. Святова О. и др. Изучаем времена года  

М.: Розовый слон, 2000. - 18 с. Основная цель данной серии - помочь 

родителям самостоятельно поднять степень подготовленности ребенка к 

обучению в школе. Отработать навыки чтения и письма, счета и решения 

задач, развития речи и мышления, внимания и памяти.  
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6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Ускоренный курс подготовки детей к 

школе  

М.: Астрель, 2007. Хорошая дошкольная подготовка - залог отличной 

учебы в школе. С помощью системного подхода, принятого в пособии, 

возможно быстро, эффективно и гармонично развить у дошкольника память, 

внимание, логическое мышление. Книга предназначена для занятий с детьми 

дошкольного возраста и адресована педагогам дошкольных образовательных 

учреждений и родителям.  

 

 

Библиотечные информационные ресурсы,  

используемые при реализации данной программы 

 

 

1. Пугина, А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе. 

Математика. Развитие речи. Обучение грамоте. Окружающий мир / А.В. 

Пугина. – В.: Учитель, 2008. – 249 с. 

2. Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников./ Е.В. Колесникова. – 

2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с.  

3. Светлова, И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша / И.Е. Светлова. – М.: Эксмо, Форум, 2007. – 168 с. 

 

 

 


