


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы (социально-педагогическая).  

Дополнительная общеразвивающая программа  имеет социально – 

педагогическую направленность.  

Актуальность программы (своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени). Традиционно обоснование актуальности программы 

проводится на основе анализа социально-экономической ситуации и вызовов 

системе образования и социализации человека с выделением существующих 

проблем и обоснованием вклада реализации предлагаемой программы 

дополнительного образования детей в их решение.  

  Переход от дошкольного детства к школьному – это ответственный этап. 

Для детского организма адаптация к переменам требует перестройки работы 

организма. В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых 

(родителей, воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные условия 

для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в 

школе. 

  Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 

темпами освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи 

для создания конкурентоспособной продукции, подготовки 

высококвалифицированных кадров.  

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 

безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых 

резервов личности.  

К старшему дошкольному возрасту  определяющей для готовности 

детей к школе является сформированность «базиса личностной культуры». 

Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка 

дошкольного возраста является компетентность, включающая в себя: 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

выражении ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать 

разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, 

выбирать линию поведения, соответствующую ситуации. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка 

к практическому и умственному экспериментированию, знаковому 

опосредованию и символическому моделированию, речевому планированию, 

логическим операциям (сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет 

осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление 

о некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с 

универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами. 



 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что 

ребенок имеет представление о своем физическом облике и здоровье, владеет 

своим телом, различными видами движений. 

Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в 

школе?   Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет 

мотивационный план,  «внутренняя позиция школьника», которая выражается 

в стремлении ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую 

деятельность (учебную). 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной 

технологии, повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с 

современными запросами инновационной экономики, разработана и 

реализуется данная дополнительная общеразвивающая программа.  

Отличительные особенности программы (основные идеи, отличающие 

программу от существующих). Описание новизны программы возможно 

через обоснование изменения количества часов на изучение программы 

(разделов, тем); новых подходов к структурированию содержания программы 

(модульный подход, выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов, уровней усвоения содержания для разных категорий 

обучающихся; дополнения содержания программы в сравнении с 

имеющимся; включения регионального компонента в содержание  

программы; специфики использования педагогических технологий 

(например, проектной, исследовательской, кейс-технологии и пр.). Важно 

связать вносимые изменения или проектируемые характеристики с 

личностным заказом обучающихся и их родителей.  

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков 

исследования. Реализация программы позволит сформировать современную 

практико-ориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей. 

Адресат программы (краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики). Если есть какие-то условия набора детей, это необходимо 

указать (пол, степень предварительной подготовки, уровень образования 

детей, степень сформирования интересов к предлагаемой предметной 

области, наличие желания, наличие способностей, физическое здоровье детей 

и т.д.). Принимаются ли все желающие или при приеме существует отбор на 

основании прослушивания, тестирования, просмотра и т.д. 

        Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 6-7 лет. 

 



Объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы; определяется содержанием и планируемыми результатами 

программы; характеризуется продолжительностью программы (количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения)).  

Срок освоения программы – 1 год.  

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий.  

Формы обучения (очная, очно-заочная или заочная форме, а также 

«допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а 

также индивидуально (Приказ №1008, п. 7); в); состав группы (постоянный, 

переменный и др.). 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 12 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность 

и продолжительность занятий).  

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 

1час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность (наибольшее соответствие выбранного 

подхода (варианта действий, технологий, методов, средств) воспитательной 

деятельности для оптимального результата в данной ситуации. В 

пояснительной записке к программе важно показать, что специфика 

предметной деятельности, ценностно-смысловое содержание, избранные 

методы, технологии, формы, средства позволяют эффективно решать 

выявленную проблему.).  

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что 

бы научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их 

творческие, интеллектуальные культурные способности, развивать интерес и 

внимание к слову, углубить математические навыки, воспитать бережное 

отношение к природе, привить ответственное отношение к здоровью. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 



активизирующей творческий потенциал. Важной частью программы является 

изучение динамики развития ребенка, исследование уровня его 

функциональной готовности к обучению в школе.  

 Поэтому в процессе освоения программы у дошкольников формируется 

всестороннее развитие, позволяющее в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

Программа  составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть 

всем комплексом знаний при помощи игровых приемов как на занятиях по 

развитию речи, так на занятиях по математике, параллельно, готовя руку 

ребенка к письму, т.о. прививая у детей интерес к обучению и позволяет 

использовать эти знания на практике. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 

- принципы обучения (индивидуальность, системность, доступность, 

гуманность, научность) 

- формы и методы обучения (интегрированное обучение, ООД, экскурсии) 

- методы контроля и управления образовательным 

процессом (тестирование, анализ результатов) 

- средства обучения (дидактический материал, презентации и т. д.). 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в 

подготовке детей к школе и построена на принципах использования знаний 

позволяющее в дальнейшем успешно овладеть школьную программу.   

Огромное значение играет отношение родителей к данной проблеме, их 

участие в процессе обучения детей, контакт с педагогами и воспитателями. 

Данная программа направлена на поиск более интересных, познавательных, 

увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования знаний, что способствует в повседневной жизни во время 

интегрированной деятельности, объединяются в нужном соотношении в одно 

целое элементы математического развития и физической, социальной 

деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной 

деятельности, удерживая при этом внимание детей разных темпераментов, 

которые помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать. 

В процессе  занятий обучающиеся получат дополнительные знания, умения и 

навыки, необходимые для занятий в начальной школе, что, в конечном итоге, 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Таким образом, образовательная программа рассчитана на развитие у детей 

творческого воображения, памяти, речи, логического мышления. 

Обучающиеся, имеющие соответствующий необходимым требованиям 

уровень ЗУН, могут быть зачислены в программу углубленного уровня.  

 

 

 



Практическая значимость.  

В результате освоения программы у детей расширяются представления о 

школе и формах школьного поведения; заинтересованное отношение к 

учебной деятельности; всестороннее развитие ребенка;специальная 

подготовка к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в 

школе. 

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной  образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать проектную и экспериментально-исследовательскую 

деятельность воспитанников, получать новые образовательные результаты и 

инновационные продукты. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей детей для того, 

чтобы выбрать наиболее доступные методы обучения при организации 

занятий кружка. А именно: смена видов деятельности, паузы-минутки, физ-

минутки, психогимнастика  и др. 

Для успешного обучения необходимо знать: 

1. Психологический статус ребёнка этого возраста. 

2. Значение побудительных методов для саморазвития воспитанников. 

Анализ через синтез – вот путь развития мышления дошкольников данного 

возраста. 

3. Ребёнку необходимо освоить новый для него вид интеллектуальной 

компетентности, которая характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному эксперементированию, знаковому 

опоследованию и символическому моделированию, речевому планированию, 

логическим операциям( сравнение, анализ, обобщение). 

4. Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах деятельности людей, 

имеет представление о некоторых природных явлениях и закономерностях, 

знакомятся с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами. 

5.  Компетентность в плане физического развития выражается в том, 

что ребенок имеет представление о своем физическом облике и здоровье, 

владеет своим телом, различными видами движений. 

Цель (это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих 

абстрактных формулировок. Цель формулируется через существительное 

(создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

формирование и т.д.) и должна быть связана с названием программы, 

отражать ее основную направленность и желаемый конечный результат. 

Специфика дополнительного образования такова, что система целей может 

состоять из двух групп целей – образовательных и социально-педагогических 

(ориентиром в данном случае выступают функции дополнительного 

образования детей). Образовательные цели конкретизируются через 

триединство задач обучения, воспитания и развития детей. Группа 

социально-педагогических целей может содержать такие цели, как 



оздоровление детей, их социальная защита, помощь и поддержка, адаптация, 

реабилитация и др.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы: всестороннее 

развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой. 

 

Задачи (конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели).  

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией:  

 личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п 

метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.;  

 образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-

либо, включение в познавательную деятельность, приобретение 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.  

или:  

- образовательные;  

- развивающие;  

- воспитательные.  

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми 

результатами.  

Задачи дополнительной общеразвивающей программы:  

Образовательные:  

- дать представления о преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием;  

- углубление умений и навыков, необходимых для занятий в начальной 

школе; 

Развивающие:  

- способствовать развитию у обучающихся творческого воображения, памяти, 

речи, логического мышления; 

- предоставить возможность развития мелкой моторики, внимательности, 

аккуратности и изобретательности;  

- развить креативное мышление и пространственное воображение 

обучающихся.  

Воспитательные:  

- повысить мотивацию обучающихся  к учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата;  

- поддержать умение работы в команде;  



- способствовать привитию навыков культуры общения; 

- воспитание бережного отношения к природе 

Данная программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

- углубление  умений и навыков, необходимых для занятий в начальной 

школе. 

-обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

Развивающие: 

- развитие у детей творческого воображения, памяти, речи, логического 

мышления. 

- привитие навыков культуры общения. 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к природе. 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Принципы отбора содержания. Обосновывая содержание программы и 

логику его развертывания, следует показать связи между разделами 

программы, межпредметные связи, связи с другими программами, 

преемственность дополнительной общеобразовательной программы с 

основной образовательной программой определенной ступени общего 

образования. Важно продумать особенности взаимодействия с другими 

организациями или другими субъектами, взаимодействие с родителями 

обучающихся.  

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы  
Дополнительное образование осуществляется, прежде всего, на ООД, и 

поэтому задача педагога — обеспечить включение каждого ребенка в разные 

виды деятельности. Формы работы, планируемые по каждой теме различны. 

Используются такие формы: 

- Традиционные; 

- Комбинированные; 

-Практические; 

-Игры, конкурсы. 

  Методы: 
   - Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ) 

  - Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы) 

  -   Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 



  - Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий, 

  -   Показ мультимедийных материалов. 

 

Планируемые результаты (данные характеристики формулируются с 

учетом цели и содержания программы). Описание планируемых результатов 

должно предполагать формулировку характеристик деятельности и 

отношений обучающегося в сфере личностного, предметного, 

метапредметного развития, которые будут оцениваться. Важно 

проанализировать, соотносятся ли они с целями и задачами программы, 

действительно ли они достижимы в рамках изучения программы. 

Планируемые результаты должны быть согласованы друг с другом, их не 

должно быть очень много, так как это затрудняет процесс их измерения. В 

формулировку результатов должны быть включены глаголы, которые 

указывают на действия, подвергаемые измерению.  

К концу года у детей сформируются конкретные умения и навыки , 

необходимые для занятий в начальной школе; появится познавательный 

процесс, навыки культуры общения и бережное отношение к природе. 

Появится желание беречь и сохранять свое здоровье. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Фиксируя 

планируемые результаты, педагог определяет перечень диагностических 

методик, с помощью которых данный результат будет замеряться 

(наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности, 

отслеживание творческих достижений коллективов и отдельных  

Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  

Работа с инструментами, техника безопасности.  

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами.  

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.  

Способность изготовления конструкций.  

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без помощи 

педагога.  



- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при подсказке 

педагога.  

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам.  

Степень самостоятельности изготовления конструкции  

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при сборке и 

программированию конструкции.  

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но 

способен после объяснения к самостоятельным действиям.  

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и 

программированию конструкции.  

Формы подведения итогов реализации программы (могут быть различны 

в зависимости от направленности образовательной деятельности и 

образовательной области). В программах технической направленности это 

могут быть соревнование, выставка, технический зачет, защита проекта, 

учебно-исследовательская конференция; в программах естественнонаучной 

направленности – конференция, олимпиада, форум, защита проекта, 

портфолио и др.; в программах физкультурно-спортивной направленности – 

соревнование, игра, показательные выступления; в программах 

художественной направленности – концерт, конкурс творческих работ, 

спектакль, фестиваль, творческий отчет, выставка и пр.; в программах 

туристско-краеведческой направленности – слет, соревнование,  

различны в зависимости от направленности образовательной деятельности и 

образовательной области). В программах технической направленности это 

могут быть соревнование, выставка, технический зачет, защита проекта, 

учебно-исследовательская конференция; в программах естественнонаучной 

направленности – конференция, олимпиада, форум, защита проекта, 

портфолио и др.; в программах физкультурно-спортивной направленности – 

соревнование, игра, показательные выступления; в программах 

художественной направленности – концерт, конкурс творческих работ, 

спектакль, фестиваль, творческий отчет, выставка и пр.; в программах 

туристско-краеведческой направленности – слет, соревнование,  

конференция, защита проекта; в программах социально-педагогической 

направленности – конференция, проект, слет, игра, конкурс и т.п.  

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал 

посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, 

методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 

соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), 

статья и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 



демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, 

конкурс, контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция, 

олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, 

праздник, слет, соревнование, фестиваль и др.  

Если программа рассчитана на один год обучения, то возможно размещение 

планируемых результатов и форм их проверки в пояснительной записке как 

ее завершение. Если программа рассчитана на несколько лет обучения, 

следует дать характеристику планируемых результатов по годам обучения, 

разместив их после раздела «Содержание программы», подводя итог каждого 

года и выстраивая переход к следующему; при необходимости следует 

ввести отдельный небольшой раздел. Существует практика оформления 

планируемых результатов по тематическим блокам, ступеням обучения. 

нчании модуля обучающиеся представляют творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам.  

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (указываются один раз – либо в 

пояснительной записке, либо после содержания в зависимости от сложности 

предлагаемой программы). Целесообразно выделить следующие  

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.;  

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.);  

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.);  

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий 

их реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и 

показатели результативности, технологии отслеживания результатов).  

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 



образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав …, правила внутреннего распорядка обучающихся …., локальные 

акты …. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  

Кадровые. Педагог дополнительного образования.  

Материально-технические: проектор, конструкторы, ноутбуки, 

программное обеспечение, поля и др. Видеоуроки. Архив видео и 

фотоматериалов. Методические разработки занятий, УМК к программе. 

В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Модульный принцип заключается в интеграции 

учебного материала в ряд образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 

Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули 

по выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 



программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных 

видов деятельности по программе (например, модуль проектной 

деятельности, модуль исследовательской деятельности); модули, 

предполагающие ускоренный курс освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 

вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в рамках программы. 

При построении программы по модульному принципу учебный план 

разрабатывается на каждый модуль. 
 

                                         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных 

видов учебной деятельности и формы аттестации обучающихся;  

Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретических и практических частей и форм 

контроля по каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и 

планируемым результатам освоения программы.  

Учебный план. 

№ 

п/п 
Тема Количество 

занятий 

теоретических               практических 

1  Звуки, слоги и слова. Твердые 

и мягкие, гласные и согласные 

звуки. Условное обозначение 

звуков. Развитие 

фонематического слуха. 

        10 5 5 

2 Звуковой анализ слов 2 1 1 

3 Совершенствовать образование 

слов, многозначные слова 
2 1 1 

4 Что такое предложение, какие они 

бывают. Учить составлять 

предложения и рисовать схему. 

3 1 2 

5 Учить детей составлять рассказ, 

сказку, используя разные приемы 
4 2 2 

6 Составление и чтение слогов, слов 5 2 3 

7 Считаем вместе/прямой и 

обратный счет, решение и 

составление примеров и задач/. 

5 2 3 



8 Учить сравнивать числа, 

познакомить со знаками  

равенства-неравенства, 

 закрепить соседей чисел 

 

2 1 1 

9. Ориентировка в пространстве 

 

 

 

 

3 1 2 

 Всего 36 16 20 

 

1.Тема №1: « Звуки ,слоги и слова. Твёрдые и мягкие ,гласные и согласные 

звуки ,условное обозначение звуков. Развитие фонематического слуха»(10 

занятий)- 10 часов 

 

2.Тема №2: «Звуковой анализ слов»(2 занятия)- 2 часа 

 

3.Тема №3: «Образование слов, многозначные слова»(2 занятия)- 2 часа 

 

4.Тема №4: «Что такое предложение, какие бывают предложения»(3 

занятия)- 3 часа 

 

5.Тема №5: «Составление рассказов»(4 занятия) - 4 часа 

 

 

6. Тема №6: «Составление и чтение слогов»(5 занятий)- 5 часов 

 

7.Тема №7: «Считаем вместе: прямой и обратный счёт ,решение и 

составление примеров и задач»(5 занятий)- 5 часов 

 

8. Тема №8: «Учимся сравнивать числа, знакомимся со знаками равенства и 

неравенства. соседи числа»(2 занятия)- 2 часа 

 

9. Тема №9: «Ориентировка в пространстве»(3 занятия)- 3 часа 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (указываются один раз – либо в 

пояснительной записке, либо после содержания в зависимости от сложности 

предлагаемой программы). Целесообразно выделить следующие  

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.;  



3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.);  

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.);  

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий 

их реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и 

показатели результативности, технологии отслеживания результатов).  

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав …, правила внутреннего распорядка обучающихся …., локальные 

акты …. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 



- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  

Кадровые. Педагог дополнительного образования.  

Материально-технические: проектор, конструкторы, ноутбуки, 

программное обеспечение, поля и др. Видеоуроки. Архив видео и 

фотоматериалов. Методические разработки занятий, УМК к программе. 

В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Модульный принцип заключается в интеграции 

учебного материала в ряд образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 

Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули 

по выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 

программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных 

видов деятельности по программе (например, модуль проектной 

деятельности, модуль исследовательской деятельности); модули, 

предполагающие ускоренный курс освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 

вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в рамках программы. 

При построении программы по модульному принципу учебный план 

разрабатывается на каждый модуль. 
 

 

 

.                                         Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 03.09.2020 – по 30.05. 2021г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй половине дня 

Количество занятий в 

неделю 

в месяц в год 

1 4 36 

Количество часов 30 минут (один академический час) 



Каникулы с 01.01.21 по 10.01.21г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (указываются один раз – либо в 

пояснительной записке, либо после содержания в зависимости от сложности 

предлагаемой программы). Целесообразно выделить следующие  

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.;  

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.);  

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.);  

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий 

их реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и 

показатели результативности, технологии отслеживания результатов).  

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав …, правила внутреннего распорядка обучающихся …., локальные 

акты …. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 



реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  

Кадровые. Педагог дополнительного образования.  

Материально-технические: проектор, конструкторы, ноутбуки, 

программное обеспечение, поля и др. Видеоуроки. Архив видео и 

фотоматериалов. Методические разработки занятий, УМК к программе. 

В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Модульный принцип заключается в интеграции 

учебного материала в ряд образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 

Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули 

по выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 

программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных 

видов деятельности по программе (например, модуль проектной 

деятельности, модуль исследовательской деятельности); модули, 

предполагающие ускоренный курс освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 

вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в рамках программы. 



При построении программы по модульному принципу учебный план 

разрабатывается на каждый модуль. 
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1. Ковалев В.И. Развивающие игры для дошкольников и младших 

школьников. – М., 1998. 

2. Козырева Н.А. Умнеем – играючи: Развивающие игры по сюжетам сказок 

для детей от 3 до 7 лет. – СПб., 2000. 

3. Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у детей 5-7 лет. – 

М., 1996. 

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Сценарии 32 учебно-игровых занятий. – М., 2000. 
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7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М., 
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3.   Е.Ф.Бортникова «Мои первые прописи» 
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