
 

 

 



 

Содержание: 

         I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Основной  образовательной 

Программы     дополнительного образования. 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики. 

       Возрастные и индивидуальные  особенности контингента. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.2.Описание форм, методов, способов и средств реализации Программы. 

2.3. Способы и направления поддержки  детской  инициативы. 

2.4. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с  семьями     

воспитанников. 

 

III. Организационный  раздел. 

3.1. Материально-техническое  обеспечение Программы. 

3.2 Режим занятий (учебно-тематический план). 

3.3.  Перечень необходимых  для  осуществления образовательного  процесса 

программ, технологий, методических  пособий. 

 

 

 



 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

           Основная образовательная программа дополнительного образования  

«Развивайка» муниципального бюджетного дошкольного  образовательного        

учреждения детского сада №  64 «Веселая семейка»  г.Брянска 

(далее Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами дошкольного образования: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

17.10.2013 г. 

№ 1155) ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

(приказ  Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014) ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству , содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  15.05.2013г. № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4. 3049-13) ; 

 Конституцией РФ , ст.43, 72 ; 

 Конвенцией  о правах ребенка   ; 

 Уставом МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г. Брянска, в соответствии    с  

климатическими условиями центрального региона РФ, а также с традициями  

национальной    русской  культуры. 

 

Словесно-логическое мышление является высшей стадией развития детского 

мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, так как 

полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности, которые 

закреплены в словах. Математическая грамотность, развитое логическое 

мышление – это залог успешного обучения выпускника детского сада в  школе.   

Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л.А.Венгера  «для 

пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они вполне 

готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, но и с 



внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе 

научных знаний о мире. Все это принесет пользу умственному развитию ребенка 

только в том случае, если обучение будет направлено на развитие умственных 

способностей, тех способностей в области восприятия, образного мышления, 

воображения, которые основываются на усвоении образцов внешних свойств 

вещей и их разновидностей…»   

  Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык 

логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать задачи, 

выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В результате 

может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет интерес к 

учению.   

  Занятия кружка «Развивайка» создают условия для формирования у детей 

способности к саморазвитию. Все занятия основаны на упражнениях и заданиях, 

проводимых в форме игры. В программе широко представлены математические 

развлечения: задачи – шутки, загадки, головоломки, словесные игры, 

пальчиковые игры, игры со шнуровкой, лабиринты, игры на развитие 

пространственных представлений. Они не только вызывают интерес своим 

содержанием и занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, 

мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание уделено развитию у 

детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности. 

Этому способствуют разнообразные логические игры, задачи, упражнения.   Для 

решения этих заданий необходим анализ условий, правил, содержания игры или 

задачи и, в итоге, требуется применение математического умозаключения.   

  Большое место на занятиях кружка занимают дидактические игры и 

упражнения. Они являются ценным средством воспитания умственной 

деятельности детей, активизируют психические процессы (внимание, мышление, 

память, воображение), вызывают интерес к процессу познания и, что очень 

важно, облегчают процесс усвоения знаний.   

  В программу включены игровые и занимательные задания на развитие 

пространственных представлений, развитие умений математического 

конструирования, на расширение знаний о величине, форме, размере предметов. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

  

 Цель программы :   овладение детьми дошкольного возраста на элементарном 

уровне приемами логического мышления через систему занятий познавательной 

направленности . 

 

Задачи программы: 

1.Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в 

повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий; 

 

2.Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; 

 

3.Поощрять детей к освоению и применению познавательных и речевых умений 

по выявлению свойств и отношений высказываний в разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании.   

 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Основной  образовательной 

программы     дополнительного образования «Развивайка» МБДОУ д/с № 64 

«Веселая семейка» г.Брянска. 

Содержание Основной  образовательной программы     дополнительного 

образования «Развивайка» МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г.Брянска 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, специальным методикам и выстроено по принципам: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

 комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

 соответствие решению программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;  



 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 непрерывность образования. Приоритетом здесь является обеспечение уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему успешно обучаться в 

начальной школе. 

  личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми с учетом 

относительных показателей детской успешности; 

 обеспечение целостности педагогического процесса посредством взаимосвязи 

и взаимозависимости целей и задач образование, воспитания и развития; 

 вариативность организационных форм дошкольного образования; 

 учет оптимальной нагрузки на ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики. 

                 Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей. 

       Занятия по Программе  «Развивайка» посещают дети: 

 младшей группы ( 3-4 лет). 

 Средней группы (4-5 лет) 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет (младшая 

группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие  разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.     

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 



поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы н из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 



задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

организованность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15- 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 



соревнователь-ность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности,  

появлением ролевых и реальных взаимодействий,  с развитием изобразительной 

деятельности , конструированием по замыслу, планированием, 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной мотивации,  развитием памяти, 

внимания, речи, формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками. 

                  В результате проведения занятий кружка дети будут уметь:   

 

1.Выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по 

внешним признакам;   

2.Сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 

окружающей действительности (выделять свойства предметов, находить 

предметы схожие и различные по внешним признакам);   

3.Ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся  справа, 

слева, вверху, внизу;   

4.Разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

  

5.Сопоставлять части и целое для предметов и действий;   

6.Называть главную функцию (назначение) предметов;   

7.Расставлять события в правильной последовательности;   

8.Выполнять перечисляемую или изображенную последовательность  действий;   

9.Применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;   

10.Описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;   

11.Находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

12.Проводить аналогию между разными предметами;   

13.Запоминать, воспроизводить усвоенный материал, доказывать,  рассуждать.   

14.Проявлять доброжелательное отношения к сверстнику, выслушать, помогать 

по необходимости.         

 

 

 

 



II. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Предлагаемая  Программа имеет познавательную направленность, которая 

является важнейшим направлением в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Познавательное развитие включает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознаний; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

  

    МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г.Брянска  работает по программе, 

основанной на примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

образовательная область «Познавательное развитие» которой не 

предусматривает развития словесно-логического мышления. Поэтому  была 

разработана программа  «Развивайка» . Она позволяет решить задачи по 

формированию словесно-логического мышления, сохранению и развитию 

стремления детей к познанию со значительно  большим эффектом, так как 

учитывает индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально 

дозировать нагрузку на каждого ребенка в подгруппе. 

 Данная  программа представляет собой систему, обеспечивающую 

формирование психических познавательных процессов  (память, мышление, 

воображение, внимание и др.),развитие познавательной активности, 

интеллектуальных способностей детей. Этим и обусловлена значимость 

программы, применение  которой поможет детям осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

 



Содержание занятий в рамках кружка «Развивайка» составляет: 

 интеллектуальное развитие дошкольников 

 развитие мышления, внимания и памяти 

 сенсорное развитие 

 

Интеллектуальное развитие дошкольников 

 

Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. Для 

того, чтобы любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в постоянном 

умственном и интеллектуальном развитии, заинтересован, наверное, каждый 

родитель. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие ума,  

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. Интеллектуальное развитие – это и процесс, и уровень 

познавательной деятельности подрастающего человека во всех его проявлениях: 

знаниях, познавательных процессах, способностях и др. ; оно осуществляется в 

результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Ведущая роль в 

интеллектуальном развитии принадлежит систематическому интеллектуальному 

воспитанию. Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у 

ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. 

 

Интеллектуальное развитие предполагает: 

- дифференцированное восприятие; 

- аналитическое мышление (способность воспроизвести образец) ; 

- рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии) ; 

- логическое запоминание; 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применение символов; 

- развитие тонких движений рук и зрительно – двигательной координации. 
 

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

совместными усилиями воспитателей и родителей, которых объединяет общий 

взгляд на детей. Суть его состоит в признании способности детей к глубоким 

интеллектуальным переживаниям и радости, уникальности каждого ребенка, 

неповторимости его личности. При этом взрослые, уважая личность ребенка, 

создают ряд непреложных истин: ребенок не объект для изучения, а человек, 

которого необходимо познавать в развитии; дети имеют врожденную тенденцию 

к росту и созреванию, обладают внутренней интуитивной мудростью; интерес к 



таинственному живет в любом человеке с рождения, каждый малыш – 

исследователь. 
 

Развитие мышления, внимания, памяти 

 Мышление. 

По мере развития любознательности, познавательных интересов мышление все 

шире используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за 

рамки задач, выдвигаемых их собственной практической деятельностью. 

Дошкольники прибегают к своего рода экспериментам для выяснения 

интересующих их вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и делают 

выводы. Действуя в уме с образами, ребенок представляет себе реальное 

действие с предметом и его результат и таким путем решает стоящую перед ним 

задачу. Образное мышление – основной вид мышления дошкольника. В 

простейших формах оно появляется уже в раннем детстве, обнаруживаясь в 

решении узкого круга практических задач, связанных с предметной 

деятельностью ребенка, с применением простейших орудий. К началу 

дошкольного возраста дети решают в уме только такие задачи, в которых 

действие, выполняемое рукой или орудием, прямо направлено на достижение 

практического результата, – перемещение предмета, его использование или 

изменение. Младшие дошкольники решают подобные задачи при помощи 

внешних ориентировочных действий, т.е. на уровне наглядно-действенного 

мышления. В среднем дошкольном возрасте при решении более простых, а 

потом и более сложных задач с косвенным результатом дети постепенно 

начинают переходить от внешних проб к пробам, совершаемым в уме. После 

того как ребенка познакомят с несколькими вариантами задачи, он может 

решить новый ее вариант, уже не прибегая к внешним действиям с предметами, 

а получив необходимый результат в уме. 

 Предпосылки для развития логического мышления, усвоения действий со 

словами, числами как со знаками, замечающими реальные предметы и ситуации, 

закладываются в конце раннего детства, когда у ребенка начинает 

формироваться знаковая функция сознания. В это время он начинает понимать, 

что предмет можно обозначить, заместить при помощи другого предмета, 

рисунка, слова. Однако слово может долго не применяться детьми для решения 

самостоятельных мыслительных задач. И наглядно-действенное, и особенно 

наглядно-образное мышление тесно связаны с речью. При помощи речи 

взрослые руководят действиями ребенка, ставят перед ним практические и 

познавательные задачи, учат способам их решения. Речевые высказывания 

самого ребенка, даже в тот период, когда они еще только сопровождают 

практическое действие, не предваряя его, способствуют осознанию ребенком 

хода и результата этого действия, помогают поискам путей решения задач. 

 

 Внимание. 



 Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его интерес к 

окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок 

сосредоточен только до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового 

предмета тотчас же вызывает переключение внимания на него. Поэтому дети 

редко длительное время занимаются одним и тем же делом. На протяжении 

дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их 

передвижением в общем умственном развитии внимание приобретает большие 

сосредоточенность и устойчивость. Так, если младшие дошкольники могут 

играть в одну и ту же игру 30-50 мин, то к пяти-шести годам длительность игры 

возрастает до двух часов. Возрастает устойчивость внимания детей и при 

рассматривании картинок, слушании рассказов и сказок. Так, длительность 

рассматривания картинки увеличивается к концу дошкольного возраста 

примерно в два раза; ребенок шести лет лучше осознает картинку, чем младший 

дошкольник, выделяет в ней больше интересных для себя сторон и деталей. 

Развитие произвольного внимания. Основное изменение внимания в 

дошкольном возрасте состоит в том, что дети впервые начинают управлять 

своим вниманием, сознательно направлять его на определенные предметы, 

явления, удерживаться на них, используя для этого некоторые средства. Начиная 

со старшего дошкольного возраста дети становятся способными удерживать 

внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально 

значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). 

Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно возрастает к 

семи годам. 

  Память. 

Существенные изменения у детей происходят в развитии произвольной памяти. 

Первоначально память носит непроизвольный характер – в дошкольном возрасте 

дети обычно не ставят перед собой задачу что-либо запомнить. Развитие 

произвольной памяти у ребенка в дошкольный период начинается в процессе его 

воспитания и во время игр. Степень запоминания зависит у ребенка от его 

интересов. Дети лучше запоминают то, что у них вызывает интерес, и 

запоминают осмысленно, понимая то, что запоминают. При этом дети 

преимущественно опираются на наглядно воспринимаемые связи предметов, 

явлений, а не на абстрактно-логические отношения между понятиями. Кроме 

этого, у детей существенно удлиняется латентный период, при котором ребенок 

может узнать предмет, уже известный ему из прошлого опыта. Так, к концу 

третьего года ребенок может вспомнить то, что воспринималось им несколько 

месяцев назад, а концу четвертого – то, что было примерно год назад. 

  

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 



Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. 

 Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от 

его сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими психологами, 

показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе 

начального обучения (особенно в 1 классе), связана с недостаточной точностью 

и гибкостью восприятия. 

 Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает 

мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение 

сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 

цветов радуги и их оттенки, геометрические фигуры, метрическая система мер и 

пр. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 

значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 

обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов трудовой 

деятельности. 

 

2.2.Описание форм, методов, способов и средств реализации Программы 

Программа «Развивайка» рассчитана на 2 года обучения (младшую и среднюю 

группы). 

Формой образовательной деятельности кружка «Развивайка» является 

групповое занятие (НОД) с использованием  индивидуальной работы. 

Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 20 минут в  

соответствии с утвержденным графиком работы. 

Занятия проводятся с подгруппой детей  в 10-15  человек. 

Виды занятий:  

• - занятие-игра; 

• - занятие-путешествие; 

• - занятие-исследование; 

• - занятие-конкурс;  

• - занятие-соревнование.  
 

Методы реализации Программы: 

 



*Словесный  (рассказы педагога, рассуждение, умозаключение, беседа).  

*  Наглядный  (наблюдение,  рассматривание, сравнение). 

*Практический  (дидактические игры, упражнения, элементарные опыты, работа 

в тетрадях. ). 

  Также необходимым условием успешной реализации Программы является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, 

творческой атмосферы на занятии. 

   В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный 

подходы к развитию детей. 

 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности. 

 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания) 

 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. 

 

При  личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

Способы  и средства реализации Программы: 

Беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок, элементарный анализ 

,сравнение по контрасту и сходству ,  группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы, пальчиковая гимнастика,  

подвижные игры , дидактические  игры, игры с предметами, графические 

упражнения   . 

 

2.3. Способы и направления поддержки  детской  инициативы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) ; 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) ; 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 



причинно- следственные и родо-видовые отношения); 

  Творческая инициатива 

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое  действие ( цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки ребенок  

активно развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии);вариативно использует предметы-заместители в условном игровом  

значении. 

 

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Ключевые признаки : 

ребенок поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, 

как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

 

Коммуникативная инициатива 

 Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение 

процесса определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта 

может появиться после окончания процесса.  



Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется обществом любого. 

 

2.4. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с  семьями       

воспитанников. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и в нашем дошкольном учреждении 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:   

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Познавательная инициатива 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые    признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует 

ими, практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит 

действия 

   



Целью  взаимодействия с родителями мы считаем:  

 - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка).Обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

     Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Задачи: 

 -  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

 - возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Система работы с родителями  включает: 



 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях на открытых занятиях, в индивидуальном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационный  раздел. 

3.1. Материально-техническое  обеспечение Программы. 

Затраты материальных запасов на 2018-2020  учебный годы по калькуляции на  

дополнительную услугу (кружок «Развивайка»)  по МБДОУ детскому саду № 64  

«Веселая семейка»  г.Брянска  на 8 месяцев. 

 
 

 Наименование Единица 

измерени

я 

Количество Цена за 

ед. (руб) 

Стоимость 

(руб) 

 

 Цветные карандаши (6 

цв) 

 

шт. 20 80,00 1600,00  

Прописи «Развивайка» шт. 20 53,00 1060,00 

Простой карандаш шт. 20 12,00 240,00 

Книжка-раскрасска 

«Логика для малышей» 

шт. 20 70,00 1 400,00 

Альбом (40 листов) шт. 20 80,00 1 600,00 

Математические наборы шт. 20 250 5 000 

 Счетные палочки шт. 20 90 1800  

 Итого    12 700 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Режим занятий 

 

Учебно-тематический план 

в рамках  основной образовательной программы 

дополнительного образования «Развивайка» 

МБДОУ д/с № 64  «Веселая   семейка» г.Брянска 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 64 «Веселая  

семейка» г.Брянска (далее по тексту – ДОУ) , согласно ФГОС дошкольного 

образования, должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления их развития и образования. Предоставление платных 

дополнительных  образовательных услуг в ДОУ  организовано с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

привлечения средств  из дополнительных источников финансирования, а также 

улучшения качества образовательного процесса. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», СанПИНом 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Уставом ДОУ, решением педагогического Совета   (протокол №___ 

от___________, а также с учетом учебно-методического, кадрового и 

материально-технического потенциала ДОУ. 

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

Наименование Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

минут, 

часов в 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

минут, 

часов в 

Количество 

занятий за 

год 

Количество 

минут, 

часов за год 



неделю месяц 

Кружок 

«Развивайка» 

2 40 мин. 

 

8 320 мин . 

 

 

60 2400мин. 

40 час.  

 0 мин. 
 

 

 

 

 

                                                      Утверждаю: 

                                                                                                   Заведующий МБДОУ д/с №64  

                                                                                        «Веселая  семейка»   

г.Брянска 

                                                                                          __________ М.А.Емельянова 

 
 

 

 

 

 

 

График проведения  

занятий кружка «Развивайка» 

 

 

Группа№1 

 

Вторник            19.00-19.20 

 

                                              Четверг              19.00-19.20 

 

Группа № 2 

 

Вторник            19.30-19.50 

 

                                               Четверг              19.30-19.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Списки детей, 

посещающих занятия  по дополнительному образованию  «Развивайка» 

МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка»  г.Брянска 

 

 

 Группа № 1  Группа № 2 

1. Васильков Павел 1. Михалев Иван 

2.  Гапеева Алина 3.  Михеев Евгений 

3. Гоба Анастасия 3. Михно Михаил 

4. Гоенко Ярослав 4. Полякова Полина 

5. Голенецкий Серафим 5. Пикулик Антон 

6. Долгая Алена 6. Подчеварова Дарина  

7. Дмитренко Артур 7. Смоловский Кирилл 

8. Ерохин Степан 8. Приндюк Денис  

9. Зиганшина Ксения 9. Тимонина Злала 

10. Исаева Дарина  10. Тужиков Ярослав  

11. Кривоносов Тимофей  11. Тюрина Мария 

12. Кравцов Илья 12. Шевченко Глеб 

13. Краснопольский Владимир 13. Юрченко Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.  Перечень необходимых  для  осуществления образовательного  

процесса программ, технологий, методических  пособий. 

     

1. Популярное пособие для родителей и педагогов. И учеба, и игра:   

математика. Ярославль «Академия развития» 1997г.   

 

2. Б. П. Никитин. Ступеньки творчества или развивающие игры. Москва   

«Просвещение» 1991.  

  

3. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль,   

1997.   

 

4. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления  (для пятилетних   

детей). М., 1984.// www.pedlib.ru   

 

5. Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 лет.   

М., 2008.   

 

6. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2008. 

   

7. Копытов Н. Задачи на развитие логики. М., 1998.   

 

8. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1998.   

 

9. Немов Р.С. Психология. Книга 1. М., 2001.  10. Светлова И. Логика. М., 2007. 
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Основная образовательная программа 

дополнительного образования по обучению грамоте 

«Ступеньки грамоты» 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения детского сада №  64 «Веселая семейка»  г.Брянска 
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I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

           Основная образовательная программа дополнительного образования по 

обучению грамоте«Ступеньки грамоты» муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного        учреждения детского сада №  64 «Веселая 

семейка»  г.Брянска 

(далее Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами дошкольного образования: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

17.10.2013 г. 

№ 1155) ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

(приказ  Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014) ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству , содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  15.05.2013г. № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4. 3049-13) ; 

 Конституцией РФ , ст.43, 72 ; 

 Конвенцией  о правах ребенка   ; 

 Уставом МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г. Брянска, в соответствии    с  

климатическими условиями центрального региона РФ, а также с традициями  

национальной    русской  культуры. 

 

     В современной иерархии педагогических проблем выделяется проблема 

готовности ребенка к школе, и одна из них - речевая. Задача дошкольного 

учреждения - воспитать у детей качества речи, способствующие успешному 

овладению ими устной и письменной речью  в начальной школе.  Формирование 

у детей навыков чтения и письма  является необходимой базой для всего 

последующего образования.  



Родителей и педагогов, конечно же, всегда волнует вопрос, как 

обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как 

правильно подготовить его к школе. Учителя отмечают, что первоклассники 

часто испытывают серьезные трудности с овладением навыков  чтения   и   

письма. 

    Процесс обучения чтению самый интересный, но трудный и ответственный. 

Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут 

овладеть грамотным письмом, не научатся решать задачи. Научить детей читать 

– значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, привить любовь к 

чтению. Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и одно из 

условий общего развития детей. Процесс чтения очень сложен, поскольку в нем 

участвуют мышление, речь, восприятие, память, воображение, слуховые и 

звуковые анализаторы. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение гонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы 

мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного 

восприятия и произвольного внимания. Учителя начальных классов, а именно 

первоклассников сталкиваются с трудностями при обучении письму. Многие 

дети боятся ручки, неправильно ее держат, не могут ориентироваться в тетради, 

при рисовании и закрашивании активно поворачивают лист бумаги в разные 

стороны, изображали слишком маленькие предметы на листе. Подготовка к 

письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 

систематическому обучению.  

      В связи с  вышесказанным , была разработана  программа  «Ступеньки 

грамоты»,   направленная на подготовку детей 5 - 7 лет к успешному освоению 

чтения и письма  в начальной школе. В основу программы положены 

методическое пособие  «Занимательное обучение чтению» Т.Е. Ковригиной,   

«Азбука в картинках и стихах» В.А. Ковшикова, В.Д. Юрчишина, «Вижу – 

читаю - пишу», И.А. Быковой, «Обучение детей грамоте в игровой форме» 

Шеремет Р.Е. , «Готовим руку к письму» Колесниковой Е.В.  

Занятия по программе  носят комбинированный характер, каждое 

включает в себя несколько программных задач,  на занятии детям предлагается 

как новый материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных 

знаний. Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные 

на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты. 

 

http://50ds.ru/vospitatel/4624-konsultatsiya-dlya-roditeley-i-pedagogov-veselye-tatushki.html
http://50ds.ru/psiholog/368-vliyanie-literatury-na-lichnost-uchashchikhsya-nachalnykh-klassov-i-doshkolnikov.html
http://50ds.ru/metodist/606-grafika-podgotovka-k-pismu-programma.html
http://50ds.ru/metodist/606-grafika-podgotovka-k-pismu-programma.html


 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Программа  «Ступеньки грамоты» предоставляет систему увлекательных 

игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

                  Цель программы : 

 формирование запаса знаний, умений, навыков, создающих предпосылки для   

обучения чтению и письму в школе. 

Задачи программы: 

          Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 

Обучающие: 

 Формирование и развитие фонематического слуха 

 Обучение владением  звуковой стороной речи –темпом, интонацией 

 Знакомство со слоговой структурой слова  

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

 Формирование и развитие звуко- буквенного анализа 

 Подготовка руки ребёнка к письму 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно: терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

 



 

 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Основной  образовательной 

программы     дополнительного образования по  обучению грамоте 

«Ступеньки грамоты» МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г.Брянска. 

Содержание Основной  образовательной программы     дополнительного 

образования по обучению грамоте «Ступеньки грамоты» МБДОУ д/с № 64 

«Веселая семейка» г.Брянска соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, специальным методикам и выстроено по 

принципам: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

 комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

 соответствие решению программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 непрерывность образования. Приоритетом здесь является обеспечение уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему успешно обучаться в 

начальной школе. 

  личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми с учетом 

относительных показателей детской успешности; 

 обеспечение целостности педагогического процесса посредством взаимосвязи 

и взаимозависимости целей и задач образование, воспитания и развития; 

 вариативность организационных форм дошкольного образования; 

 учет оптимальной нагрузки на ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики. 

       Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей. 

Занятия по Программе  обучению грамоте «Ступеньки грамоты» посещают дети: 

 старшей группы (5-6 лет). 

 подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер, изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца, они способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2, 4, 6 сгибаний); из природного материала. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 



объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания, наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная  к школе группа) 



     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

    Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Дети способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 



     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками. 

 

1. Владение понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение». 

2. Знание названия букв. 

3. Различение  гласных  и согласных звуков. 

4. Различение твердых и мягких согласных.  

5. Различение звонких и глухих согласных. 

6. Правильная постановка ударения в знакомых словах.  

7. Плавное чтение целыми словами,  умение отвечать на вопросы по 

тексту.  

8. Сформированность  элементарных навыков письма. 



     9.  Развитие  и совершенствование мелкой  моторики рук. 

     10. Развитие  навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать       

и выполнять словесные установки педагога, действовать по образцу 

 и правилу и др.) 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Предлагаемая  Программа по обучению грамоте имеет речевую направленность, 

которая является важнейшим направлением в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка» г.Брянска  работает по программе, 

основанной на примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

образовательная область « Речевое развитие» которой не предусматривает  

знакомство  детей с буквами,  обучение чтению и подготовку руки к письму. 

Поэтому  была разработана программа  «Ступеньки грамоты» . Она позволяет 

решить задачу обучения элементарным навыкам чтения  и письма со 

значительно  большим эффектом, так как учитывает индивидуальные 

особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на 

каждого ребенка в подгруппе. 

 Данная  программа представляет систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи. Это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего развития ребёнка дошкольного возраста, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации. Этим и обусловлена значимость 



программы, применение  которой поможет детям осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Содержание занятий по обучению грамоте дошкольников  в рамках кружка 

«Ступеньки грамоты» составляет: 

 Подготовка руки к письму 

  Обучение чтению  

Подготовка к обучению письму требует особого педагогического 

воздействия, выстроенного в систему специальных игр, упражнений и заданий. 

Это должна быть не механическая тренировка, а осознанная творческая 

деятельность ребенка под руководством и при помощи взрослого. Работу по 

подготовке дошкольников к обучению письму следует осуществлять по четырем 

основным направлениям: 

1. РАЗВИТИЕ РУКИ. 

2. ПОДГОТОВКА К ТЕХНИКЕ ПИСЬМА. 

3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ. 

Каждое направление имеет свои задачи и учебное содержание. 

1. Развитие руки. 

1.1. Сформировать правильный захват орудия письма: карандаш держат 

тремя пальцами – большим, указательным и средним (щепоть). При этом 

карандаш лежит на левой стороне среднего пальца. Большой палец 

поддерживает карандаш слева, а указательный сверху. Верхний конец карандаша 

направлен в плечо. При правильном захвате указательный палец должен легко 

приподниматься, при этом карандаш не падает. 

Для развития щепоти используются пальчиковые игры (особенно для 

большого и указательного пальцев), упражнения с карандашом  «Покрути 

карандаш двумя пальцами, тремя пальцами», игровые упражнения типа 

«Посолим суп».  

1.2. Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

Такое распределение подразумевает быстрое чередование силового 

напряжения и расслабления. (Силовое напряжение – когда пишем сверху вниз; 

расслабление,   когда пишем снизу вверх.) Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа 

«Мозаика», «Лего», «Конструктор», при работе со штампами, в ручном труде 

(например, манипуляции с иголкой), в процессе лепки. 

1.3. Развивать мелкую моторику рук 



Работа  с   детьми   данной   группы    по    развитию   руки   началась   еще   

в   младшей и средней   группе.   Дети  с   удовольствием   выполняли  

пальчиковую   зарядку.  Играли  с   мозаикой,  конструктором,  лего. 

Раскладывали  и  складывали  разборные  игрушки  (матрёшки,  пирамидки,  

чашечки). Нанизывали   бусы   на   веревочки,   наматывали  нитки  на  катушки. 

2. Подготовка к технике письма. 

2.1. Развивать пространственную ориентировку. 

В зависимости от своих возможностей ребенок учится ориентироваться в 

пространстве относительно себя, относительно какого-либо предмета и 

относительно человека, стоящего напротив. Прежде всего, ребенок должен 

знать, где у него правая (левая) сторона туловища. При выполнении заданий по 

ориентировке используются игровые упражнения типа «Ты направо (налево, 

вверх, вниз) посмотри. Что ты видишь, назови». Самым сложным для ребенка 

является ориентировка по отношению к человеку, который стоит напротив. На 

практике это может быть педагог. «Зеркальное» отражение ребенок запоминает 

труднее, но и это он должен усвоить с помощью упражнений.  

У детей, испытывающих трудности в различении левой и правой сторон, 

при обучении грамоте часто возникают затруднения в усвоении зрительного 

образа букв (наблюдается склонность к их «зеркальному» изображению). 

Поэтому на занятиях с таким ребенком следует использовать дополнительные 

пояснения и достаточное количество упражнений для определения формы, 

величины предметов, их пространственного расположения по отношению к 

самому ребенку и друг к другу 

2.2. Развивать чувство ритма. 

Учить детей слышать ритм и воссоздавать его (по образцу и собственный), 

фиксировать ритм посредством ритмических рисунков (бордюров) и читать их. 

Известно: чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивней 

развивается его речь. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, способствует 

развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. С помощью 

стихотворной ритмики вырабатываются правильный темп речи, ритм дыхания, 

развивается речевой слух, речевая память. Движения с музыкальным 

сопровождением положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, 

формируют временную ориентировку, то есть способность уложить свои 

движения во времени в соответствии с различным метроритмическим рисунком 

музыкального произведения. 

То же можно сказать и о выполнении ритмичных  упражнений в письме. В 

упражнении «Бордюр» ребенок первоначально не видит повторяемости 

элементов (ритма). В данном случае ритм как понятие является новым. 

Необходимо соединить в представлении ребенка ритм как движение и навыки 

письма (рисунка). 



2.3. Познакомить с разлиновкой и научить ориентироваться в ней.  

В рамках подготовки к обучению письму детей знакомят с понятием 

«разлиновка», с разлиновкой «линейка», с дополнительными опорными 

линиями. Через игровые упражнения закрепляют умения ориентироваться в 

«линейке», а затем печатать в ней элементы букв и сами буквы. Печатание букв 

школьного шрифта может выполняться только тогда, когда ребенок сам хочет 

это делать, и когда сформированы предпосылки к письму.  

 2.4. Познакомить с правилом проведения горизонтальных и вертикальных 

линий и закрепить его в практических упражнениях игрового характера. 

Правило: при письме все горизонтальные линии ведутся слева направо, все 

вертикальные и наклонные – сверху вниз. 

Сначала ребенка обучают ставить точки, с которых начинается печатание и 

письмо, затем – рисовать стрелочки, указывающие направление движения руки. 

Необходимо, чтобы движение действительно начиналось в нужной точке, и 

ребенок научил  понимать, чувствовать, что рука может двигаться в разных 

направлениях согласно заданию и правилам письма. 

3. Аналитико-синтетическая деятельность. 

Процесс письма подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез 

графического образа букв. Старшие дошкольники работают только с печатными 

буквами. 

3.1. Анализ и синтез графических, условных изображений предметов. 

Игровые упражнения данного направления предшествуют работе с 

буквами. Они основаны на анализе и синтезе упрощенных графических 

изображений, состоящих из знакомых детям элементов (что позволяет ребенку 

назвать части, из которых состоит рисунок).   

3.2. Анализ образа букв. 

 Этот процесс состоит из умения ребенка определять: 

- количество элементов (сколько элементов составляет букву?); 

- характеристику элементов (какие это элементы?); 

- пространственное расположение элементов в букве. 

3.3. Синтез образа букв. 

Дошкольник не должен писать буквы. Необходимо подготовить образ буквы 

из бумаги, разрезать на элементы и попросить ребенка воссоздать образ путем 

составления из элементов. 

3.4. Дифференциация образа букв. 

В игровых упражнениях ребенок сопоставляет, сравнивает схожие по 

написанию буквы. 

4. Формирование элементарных графических умений. 

4.1.Упражнять в осознанном печатании элементов букв и самих букв (в 

учебной разлиновке и без нее).   



4.2.  Проводить упражнения  в  тетрадях  в   клетку.   

4.3.Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного шрифта (»Клубочки», «Волны»).   

 

Чтение  выступает одним из  способов получения информации и возможности 

использовать её. Овладение навыками чтения становится одним из основных, 

базисных моментов образования, т.к. является частью процесса речевого 

развития. Оно способствует  формированию навыков языкового  анализа и 

синтеза,  обогащению  словарного запаса, усвоению грамматических категорий, 

развитию связной речи.    

Обучение чтению ведётся  по трём направлениям:  

– аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение;  

– послоговое чтение;  

– глобальное чтение.  

        Учитывая данные направления,  выделены следующие этапы работы: 

1.Знакомство детей со звуками русского языка и соотнесение их с  графическим 

изображением букв алфавита.  

2.Обучение слогослиянию. 

3.Обучение осмысленному чтению одно-, двух-, трёхсложных слов. 

4.Обучение осмысленному чтению словосочетаний. 

5. Обучение осмысленному чтению предложений. 

6. Обучение   осмысленному   чтению        текстов. 

На каждом этапе проводится работа по анализу и синтезу изучаемой единицы. 

Начиная с 3 этапа, ведётся работа над осознанностью (понимание прочитанного) 

 чтения. Она включает: 

1.Формирование понимания на уровне слова. 

Работа на первом этапе направлена на  расширение, обогащение, активизацию, 

актуализацию  словаря, формирование понятийного словаря и соотнесение 

печатного слова с его лексическим значением. 

2.Формирование понимания на уровне словосочетаний и фразы. 



Работа на втором этапе направлена  на понимание грамматических и  логико – 

грамматических отношений в предложно - падежных конструкциях, в том числе 

включающих подчинительную связь, выраженную различными синтаксическими 

отношениями. А так же на формирование понимания и анализа пословиц и 

поговорок, устойчивых выражений и фразеологических оборотов. 

3.Формирование понимания на уровне текста. 

На данном этапе работа направлена на понимание фактического содержания 

текста и понимание скрытого смысла текста. 

Содержание занятий: 

1.Звуки: 

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, ударный 

гласный звук, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

2.Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение букв и звуков. 

3.Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 



- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

4.Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов 

в названии картинок; 

-  выявление  повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к 

другим словам; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре 

слова; 

- последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава. 

5.Словосочетание: 

-знакомство с понятием «словосочетание»; 

-дифференциация понятий «слово – словосочетание»; 

-грамматическое оформление словосочетания: согласование, управление. 

6.Предложение: 

-знакомство с понятием «предложение»; 

-дифференциация понятий «слово – предложение», «предложение – не 

предложение»; 

-работа с деформированным предложением; 

-интонационная законченность. 

7.Текст: 

-знакомство с понятием «текст»; 

-дифференциация понятий «предложение – текст», «текст – не текст»; 

-работа с деформированным текстом; 



-пересказ текста. 

В  структуре  занятий   выделяются   следующие        этапы: организационный 

момент, повторение пройденного, изложение нового материала, его 

 закрепление, обобщение изученного материала и подведение итогов занятия.  

По окончании обучения у ребёнка должен быть сформирован навык осознанного 

грамотного чтения. 

 

2.2.Описание форм, методов, способов и средств реализации Программы 

Программа «Ступеньки грамоты» рассчитана на 2 года обучения (старшую и 

подготовительную к  школе  группы). 

Формой образовательной деятельности кружка «Ступеньки грамоты» является 

групповое занятие (НОД) с использованием  индивидуальной работы. 

Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут в  

соответствии с утвержденным графиком работы. 

Занятия проводятся с подгруппой детей  в 10  человек. 

Виды занятий:  

• - занятие-игра; 

• - занятие-путешествие; 

• - занятие-исследование; 

• - занятие-конкурс;  

• - занятие-соревнование.  
 

Методы реализации Программы: 

 

*Словесный  (заучивание стихотворений, небольшой рассказ, беседа).  

*  Наглядный  (наблюдение, рассматривание).  

*Практический  (словесные игры; дидактические игры). 

  Также необходимым условием успешной реализации Программы является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, 

творческой атмосферы на занятии. 

   В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный 

подходы к развитию детей. 

 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 



единстве сознания и деятельности. 

 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания) 

 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. 

 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

Способы  и средства реализации Программы: 

Беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок, элементарный анализ 

,сравнение по контрасту и сходству ,  группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж ладоней и пальцев руки, подвижные игры , дидактические  игры, 

пальчиковые игры с предметами. Графические упражнения   . 

 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки  детской  инициативы. 

2.4. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с  семьями     

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационный  раздел. 

3.1. Материально-техническое  обеспечение Программы. 

Затраты материальных запасов на2016-2017 учебный год по калькуляции на  

дополнительные услуги (обучение грамоте «Ступеньки грамоты»)  по МБДОУ 

детскому саду № 64  «Веселая семейка»  г.Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Режим занятий 

 

Учебно-тематический план 

в рамках  основной образовательной программы 

дополнительного образования по обучению грамоте «Ступеньки  грамоты» 

МБДОУ д/с № 64  «Веселая   семейка» г.Брянска 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 64 «Веселая  

семейка» г.Брянска (далее по тексту – ДОУ) , согласно ФГОС дошкольного 

образования, должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления их развития и образования. Предоставление платных 

дополнительных  образовательных услуг в ДОУ  организовано с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

привлечения средств  из дополнительных источников финансирования, а также 

улучшения качества образовательного процесса. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», СанПИНом 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Уставом ДОУ, решением педагогического Совета   (протокол №___ 

от___________, а также с учетом учебно-методического, кадрового и 

материально-технического потенциала ДОУ. 

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

 

Наименование Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

минут, 

часов в 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

минут, 

часов в 

Количество 

занятий за 

год 

Количест

во минут, 

часов за 



неделю месяц год 

Кружок 

«Ступеньки 

грамоты» 

2 60 мин. 

1 час   

8 240 мин 

2часа 

 мин 

час.  

мин. 
 

 

 

 
                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                              Заведующий МБДОУ д/с №64  

                                                                                                             «Веселая  семейка»   г.Брянска 

                                                                                                 ________ М.А.Емельянова 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения  

занятий кружка «Ступеньки грамоты» 

 

 

Группа№1 

 

Вторник            19.00-19.30 

 

Четверг          19.00-19.30 

 

Группа № 2 

 

Вторник            19.30-20.00 

 

Четверг          19.30-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Списки детей, 

посещающих занятия  по дополнительному образованию 

«Ступеньки  грамоты» 

МБДОУ д/с № 64 «Веселая семейка»  г.Брянска 

 

 

Группа № 1 Группа № 2 

1.Горняков Даниил 1.Курочкин Матвей 

2.Жуков Денис 2. Кондратова Виктория 

3.Исачков Артем 3. Копунова Дарина 

4. Мелкобродов Тимофей 4.Матанская Виктория 

5.Погосян  Ева 5. Мастетюрин  Захар 

6.Погорельский Андрей 6. Манышева Дарья 

7.Попова Дарья 7. Никифорович Илья 

8. Схаб Вероника 8.Павловский Семен 

9. Тучков Никита 9. Синькова София 

10.Сапонова Софья 10. Сытин Даниил 

11.Шакун Александра 11.Чолария  Максим 

12.Ходанов Сергей 12.Чуев Никита 

13.Курнявцев Дмитрий 13.Якимович Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.  Перечень необходимых  для  осуществления образовательного  

процесса программ, технологий, методических  пособий. 

    1.Анищенко Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников  

М.:    Просвещения 1999г. 

 

     2.Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – С.-Пт. – 2005. 

 

     3. Гаврина  С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Готовим руку к письму. М.:  

Росмэн, 2008г. 

4.Гасанова Р.Х. Программа – руководство по предшкольному образованию. 

Путь к школе. Речевое развитие детей 5,5 – 7лет. 

5.Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М., 2001. 

6.Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6—7 лет / авт.- сост. Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. - Волгоград: Учитель, 2009. 

7.Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5=6 лет. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Издательство ЮВЕНТА Москва 2010г. 

8.Е. В. Колесникова. «Готовим рукук письму» . ЮВЕНТА Москва 2010г. 

9.Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению. – М.: Ось – 89, 2001. 

10.Методическое пособие по обучению грамоте и письму: Кн. для учителя / 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. 11.Оморокова М.И., Рапопорт И.А., Постоловский И.З. 

Преодоление трудностей. – М.: Просвещение, 1990.  

12.Полякова М. А. Как научить ребенка читать и писать / Марина Полякова, - 

2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

13.Пятак С. В. Читаю слова и предложения: для детей 5-б лет. В 2 ч. / С. В. 

Пятак; под ред. М. А. Зиганова. - М.: Эксмо, 2010.  

14.Юрчишина В.Д. Вижу – Читаю – Пишу. – М., 2006. 

 



 

 


