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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разум-

ные детки» - модифицированная (адаптированная) образовательная программа 

дошкольного образования социально-педагогической направленности.  
 

Программа составлена на основе нормативных документов: 
 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г №273 –ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;


 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";


 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г№ 1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам»;


 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций» (Постановление Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26).


 Распоряжение   Комитета   по   образованию   от   01.03.2017   №617-р   

«Об  Утверждении Методических рекомендаций по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ в государственных образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комите-

та по образованию». 
 

Данная программа является модифицированной и отвечает принципам по-

следовательности, наглядности, целесообразности, доступности. 

Актуальность и целесообразность создания данной программы обусловлены 

социальным запросом общества и ориентировано на удовлетворение образова-

тельных потребностей детей и родителей.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, развития фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств, создание предпосылок учеб-
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ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Адресат программы: Программа ориентирована на детей 5-6лет.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стрем-

ления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие речевой дея-

тельности. 

Задачи программы: 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный ана-

лиз слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений, цифр, 

рисование геометрических форм); 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• развитие математических понятий: пространственное расположение, фор-

ма, размер, толщина; 

• обогащение игрового опыта каждого ребенка, повышение влияния игры на 

его развитие; 

• воспитание самостоятельности  при решении учебных и практических за-

дач; 

 Структура программы 

Данная программа состоит из трех модулей: 

- развитие речи (закреплять умение отвечать на вопросы, самостоятельно, связ-

но и последовательно передавать содержание текста, совершенствовать умение 

составлять рассказы). 
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- развитие математических представлений (совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 в прямом и в обратном порядке, дать представления о геометриче-

ских фигурах, пространственно-временных отношениях). 

- работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев (обведение 

по контуру предметов, элементы букв, узоры, прямые и наклонные линии, лепка, 

рисование). 

1.3.Условия реализации программы 

На обучение принимаются дети 5 - 6 лет, по инициативе родителей, желанию 

ребенка и после заключения договора.  

Сроки реализации программы в период с октября по май месяц включительно, 

количество занятий: 2 занятия в неделю, 8занятий в месяц.  

Продолжительность занятия - 25 минут. Занятия проводятся во второй поло-

вине дня и в ДОПОЛНЕНИЕ к основной общеобразовательной программе до-

школьного образования ДОУ. 

Форма занятий - совместная игровая познавательная деятельность взрослого и 

детей, подгрупповая. Программа реализуется с соблюдением следующих требо-

ваний: 

 занятия не могут превышать установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 нормы 

( с учетом возрастных особенностей детей); 

 на 8-10 минуте (в зависимости от содержания занятия и возраста обучающих-

ся) обязательно проводится физкультминутка продолжительностью не более 

5 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий; 

Противопоказания: дети с грубыми интеллектуальными и\или поведенческими 

нарушениями. 
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1.4. Планируемые результаты 

В ходе занятий по данной программе дети повышают уровень развития мыс-

лительных операций. Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. 
 

Развивают умения и навыки, необходимые для успешного обучения в начальной 

школе. Выработка рекомендаций для родителей. 

 
 

По окончании программного курса дети должны знать: 

˗ название текущего месяца,  дней недели;  

˗ ударение в словах;  

˗ схемы слов;  

˗ звуки и буквы;  

˗ буквы, обозначающие мягкость и буквы, обозначающие твердость;  

˗ находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

 ˗ составлять предложения из трех, четырех слов;  

˗ обводить, штриховать и соединять;  

˗ писать элементы букв. 

˗ цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;  

˗ названия геометрических фигур;  

˗ пространственные представления  

˗ называть числа в прямом и обратном порядке; 

 ˗ соотносить цифру и число предметов; 

˗ делить круг, квадрат на две и четыре равные части;  

˗ ориентироваться на листе клетчатой бумаги.  
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2. Учебный план. 

 

Тема занятия 
Кол-во 

занятий 
Вид занятия Формы контроля 

Текст, предложение, слово  2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Числа-цифры 10 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Количество и счет 6 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Звуки и буквы  24 Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Звуковой анализ слов  4 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Признаки (свойства) предме-

тов 
2 Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Геометрические фигуры 4 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Пространственные и времен-

ные представления 
8 Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Слово, слог, ударение 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

Логические задачи 2 Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение дифферен-

цированных практических заданий раз-

личных уровней сложности 

ВСЕГО: 64   

 

 

3. Календарный учебный график. 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

занятий 

Режим за-

нятий 

1 октября 31 мая 32 64 
2 раза в 

неделю 
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4. Содержание программы «Разумные детки». 
 

Ведущей деятельностью детей 5-6 лет является игра. В игре ребенок очень 

быстро постигает возможности замены реального предмета игрушкой или схема-

тическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе становится символи-

ческой по своему существу. 
  

Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и про-

извольной памяти. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуж-

дает ребенка в игре к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию. 
  

Необходимое условие успеха - занятия должны проводиться в игровой форме, в 

атмосфере активного творчества и свободного общения.  

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 

(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение), должны 

формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: игре, ри-

совании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя актив-

ными, самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и 

быстро адаптироваться к учебной деятельности. 
 
 
 

5. Оценочные и методические материалы 
 

Программа является модифицированной и опирается на методические посо-

бия: 
 

 Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста  

 Петерсон Л.Г. ,Холина Н.П.  Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для детей 5 – 6 лет 
 

Оценка усвоения программного материала детьми происходит постоянно в 

ходе образовательной деятельности.  

Контроль усвоения материала обучающимися проводится в форме: 

 наблюдения за детьми; 

 беседы индивидуальные и групповые;  

 взаимодействие в коллективе: игры; 



 

9 

 

 беседы с родителями; 

  Проверяется понимание и усвоение каждой темы, при необходимости прово-

дится дополнительное индивидуальное занятие. Данная система работы позволяет 

достигнуть полного усвоения программного материала всеми обучающимися. В 

конце программного курса обучения запланировано итоговое открытое занятие по 

закреплению и проверке полученных знаний. 
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Используемые технологии: 
 

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физминутки, гимна-

стика пальчиковая, дыхательная и др.); 

 игровая; 

 элементы мнемотехники; 

 ИКТ-технологии. 

 

6. Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает 

следующие мероприятия: 

Выступления на родительских собраниях: 

 по поводу существующих проблем в обучении детей чтению;


 сообщение результатов и задач на следующий год.


 Проведение итогового открытого занятия (май).


 Проведение индивидуальных бесед, консультаций в течение года.


 Предоставление информации о текущей работе.


 Совместная работа по изготовлению наглядных пособий.


 Проведение индивидуальных бесед и консультаций.

 

 

7. Дополнительные информационные источники 

 

Печатные: 

 

1. Азбука-читалочка. Рабочая тетрадь. – М., 2009  

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

3. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2001  

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. – М.: 

Акалис, 2006.  
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5. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий. М.: Ювента, 2001  

6. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. – М.: Ювента, 2005. – 48 с.  

7. Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. – М., 1959.  

8. От А до Я. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2002  

9. От звука к букве. Демонстрационный материал. М.: Гном и Д, 2001  

10.  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька... 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2006  

11. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 6 лет. Часть 1. – 

М.: Ювента, 2009  

12. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5 – 7 лет. Часть 2. – 

М.: Ювента, 2009  

13. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. – СПб.: 

ДетствоПресс, 2001  

 

Электронные: 

 Министерство образования и науки РФ «ФИРО» www.firo.ru/ 

 Учебно-методический кабинет   http://ped-kopilka.ru/ 

 Портал образования   https://portalobrazovaniya.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/  

 Дошкольный возраст, воспитание дошкольников http://doshvozrast.ru/ 

 Образовательный портал https://открытыйурок.рф/ 

 Всероссийское сетевое издание http://doshkolnik.ru/index.php  
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