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Раздел 1. «Пояснительная записка»
Направленность (профиль) программы: социально -  педагогическая
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные ступеньки» 

имеет социально-педагогическую направленность, модифицированная, 
разработана в соответствии с основными нормативными в области 
образования РФ и Красноярского края.

Актуальность (современность, востребованность, целесообразность, 
отличительные особенности программы и т.п.);

Одной из задач ФГОС ДО является: «Формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности», что обуславливает 
актуальность данной программы.

Исходя из решения выше представленной задачи, можно говорить об 
успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе, о которой говорят психологи, выделяя два уровня готовности к 
школьному обучению. Кулагина И.Ю. и Колюцкий В.Н. описывают 
интеллектуальную готовность, связанную с развитием мыслительных процессов 
и личностную, куда входят эмоциональная и волевая сферы1, что предполагает 
и социальную готовность детей старшего дошкольного возраста.

На сегодняшний день в дополнительном образовании популярны и 
востребованы родителями детей старшего дошкольного возраста группы по 
подготовке к школе. Не смотря на разнообразие и содержание реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в данных 
объединениях, проблема новых, эффективных методов успешной адаптации 
детей к школьному обучению (в том числе социальной готовности) всегда 
остается актуальной. Анализируя дополнительные общеобразовательные 
программы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе в г. 
Красноярске, можно сделать вывод о том, что в основном они направлены на 
интеллектуальную готовность, личностная же переходит на второй план, но 
является не менее главной.

Таким образом, у ребенка, поступившего в первый класс, 
интеллектуальная готовность будет сформирована, но не достаточно

1Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека
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сформирована личностная (социальная), что приведет к неполной готовности к 
школьному обучению и возможным проблемам адаптации.

В данной программе для успешной адаптации детей старшего дошкольного 
возраста к школьному обучению используется информационно
коммуникативная технология - интерактивная доска «Smart board». Которая 
позволит помочь пройти все уровни готовности к обучению в школе, через 
игровую деятельность, так как именно она является ведущей детальностью 
детей старшего дошкольного возраста, через развитие социальных, волевых 
навыков в работе группы с доской.

Так, освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Маленький гений», поспособствует успешной адаптации детей 
старшего дошкольного возраста к школьному обучению на разных уровнях 
готовности.

Отличительные особенности и новизна программы: данная программа 
является модифицированной и разработана на основе двух программ: ДООП 
«Карусель» Гусарова И.А.; «Программа социально-педагогической 
направленности по подготовке детей 5-6 лет к школе» Сорокина Н.М.;

Отличительной особенностью данной программы является использование 
интерактивной доски с программным обеспечением Smart Notebook в 
подготовке к успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста к 
школе (интеллектуальная, личностная). В современном мире широко 
используются современные информационно - коммуникативные технологии в 
обучении и воспитании детей, так и в данной программе на основе 
интерактивной доски организуется образовательный процесс. Разработанные 
авторские занятия по формированию элементарных математических 
представлений, развитию речи, окружающему миру, вовлекают детей в 
обучение, позволяют без страха, и с интересом выходить к интерактивной доске 
и выполнять задания, мотивируя их к дальнейшему школьному обучению.

Наряду с применением интерактивной доски, в программе используются 
рабочие тетради «Раз -  ступенька, два -  ступенька...» Л.Г. Петерсон, Н.П. 
Холина; «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.

Еще одной отличительной особенность является модульный подход в 
структуре программы, который включает в себя 4 модуля («Цифры в жизни» - 
формирование элементарных математических представлений; «Ораторское 
искусство» - развитие речи, обучение грамоте; «Мой мир» - экологическое, 
патриотическое воспитание; «Творческая лаборатория» - развитие творческих

4



воображения, мелкой моторики), что обеспечивает системность работы разных 
уровней готовности детей старшего дошкольного возраста к школе; ориентация 
на личностную (социальную) готовность детей к школьному обучению.

Цель: Формирование интеллектуального, личностного уровней
готовности к школьному обучению, способствующих успешной адаптации 
детей старшего дошкольного возраста к школе.

Задачи:
Задачи
Обучающие
1. Формировать начальные знания и умения в предметных областях, 

обозначенных в программе.
2. Формировать умения в применении правил, способов в выполнении 

заданий.
Развивающие

1. Развивать чувственное познание: восприятие, память, мышление, 
представление, воображение, способствующее интеллектуальному развитию 
личности ребенку.

2. Развивать мотивационную и эмоционально-волевую сферы личности 
ребенка

3. Обеспечивать психо-эмоциональное благополучие ребенка
направленное на сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 
состояния ребёнка,

4. Развивать познавательный интерес к чему-либо, включение в 
познавательную деятельность
Воспитывающие

1. Развивать и формировать эмоционально-ценностное отношение к себе, 
сверстникам, обществу.

2.Развить потребность к достижению целей в различных видах 
деятельности в условиях предметно-развивающей среды.
Личностные

Формирование активности личности, основ культуры общения и 
поведения в социуме, здорового образа жизни и т.п.;
Метапредметные

Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 
саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 
и т.п.;
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Группа/категория учащихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 
лет), количество человек в группе -  до 15.

Формы занятий: групповые занятия, практические занятия,
интегрированная деятельность, беседа, рассказ.

Виды занятий: собственнообучающие, общеразвивающие,
воспитательные.

Типы занятий: занятие изучения первичного и закрепления новых знаний 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 25-30 минут в соответствии с нормами 

СанПиН.2
Срок реализации программы: 1 год
Срок освоения программы: 72 академических часа
Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной

программы
К планируемым результатам реализации программы относятся:

• обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;
• развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;
• формирование его готовности к систематическому обучению.

Личностные результаты:
• определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы);
• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
как поступить (при поддержке учителя);

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 
поступкам других людей;

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько 
его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде 
всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей;

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• оценивать литературных героев произведений, по их поступкам. 

Метапредметные результаты:
Результатом освоения программы обучающихся будут сформированы

2В соответствии с нормами СанПиН 1 академический час для детей старшего дошкольного возраста составляет 
25-30 минут.
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предпосылки ориентирующие на формирование компетентностей: 
Коммуникативная компетентность (проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств). 
Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия.

Социальная компетентность (проявляется в понимании характера отношений 
к нему окружающих взрослых и сверстников, выборе линии поведения, 
соответствующую ситуации.) Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, 
учитывает желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, 
пожелания, несогласие в социально приемлемой форме.

Интеллектуальная компетентность (выражается способностью ребенка к 
практическому и умственному экспериментированию, знаковому 
опосредованному и символическому моделированию, речевому планированию, 
логическим операциям сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет 
осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление о 
некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с 
универсальными знаковыми системами -  алфавитом, цифрами.

Предметные результаты:
Умеет:
- распознавать звуки в словах
- печатать элементарные слова
- читать по слогам
- называть персонажей произведений, основные события
- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям
- составлять элементарный рассказ по серии картинок
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения
- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру
- считать от 0 до 10 и в обратном порядке
- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с
цифрами
- ориентироваться в пространстве
- ориентироваться в тетради в клетку
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге
Знает:
- цифры от 1 до 10
- алфавит от А до Я
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- о живой и неживой природе
- виды животных и растений
- о правилах безопасности в природе, при пожаре, на проезжей части

Раздел 2. Содержание программы

Учебный (тематический) план

№
раздела

Название разделов Количество часов Форма
аттестации
(контроля)

всего теория практик
1. Модуль «Ораторское искусство»

1. Вводное занятие 1 1 Беседа
2. Речевая гимнастика 8 8 Игра -  

путешествие
3. Подготовка к 

обучению грамоте и 
письму

23 2 21 Дидактически 
е игры

4. Развитие речи 14 3 11 Игра-
путешествие

5. Подготовка к 
обучению письму

9 2 6 Беседа,
рассуждение

6. Ознакомление с 
художественной 
литературой

16 3 19 Игра -  
путешествие

7. Итоговое занятие 1 1 Праздник 
«В мире букв 
и звуков»

8. Итого 72 9 63
2. Модуль «Цифры в жизни»

1. Вводное занятие 1 1 Беседа
2. Количество и счёт 18 1 17 Игра
3. Г еометрические 

фигуры
12 1 11 Дидактически 

е игры
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4. Величина 21 1 20 Игра- сказка 
(групповая) 
Игра -  
путешествие 
Дидактически 
е игры

5. Ориентировка во 
времени

5 1 4 Игра-
путешествие 
Дидактически 
е игры

6. Ориентировка в 
пространстве

4 1 3 Игра -
путешествие
Беседа

7. Простые задачи 
Логические задачи

10 1 9 Игра

8. Итоговое занятие 1 1 Праздник 
«Волшебный 
мир царицы 
математики»

9. Итого: 72 7 65
3. Модуль «Мой мир»

1. Введение. 
Ознакомление с 
предметом.

1 1 Беседа

2. Природа.
Неживая
природа.

11 2 9 Игра-
путешеств

3. Живая природа. 28 4 24 Игра-
путешеств

4. Водный мир 12 1 11 Игра-
путешествие

5. Времена года 10 1 9 Игра
6. Я- человек 4 1 3 Беседа
7. Космос 5 1 4 Беседа

путешестви
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е
8. Итоговое

занятие
1 1 Праздник 

«Дом в 
котором ты 
живешь»

9. Итого: 72 11 61
4. Модуль «Творческая лаборатория»

1. Вводное занятие 1 1 Беседа
2. Изобразительная

деятельность:
1. Рисование по 
представлению и 
памяти
2. Живопись
3. Графика
4. Рисование по 
определённой теме
5. Смешанная 
техника

28 2 26 Игра
Фронтальная,
групповая

3. Работа с 
пластическим 
материалом 
(полимерная глина)

21 1 20 Игра -  сказка 
групповая

4. Работа с бумагой: 
Оригами 
Квиллинг 
Скрапбукинг

19 1 18 Игра -
путешествие

5. Работа с бросовым 
материалом

2 2 Беседа,
экскурсия

6. Итоговое
занятие

1 1 Выставка
«Весёлые

художники»,
7. Итого: 72 5 67
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Содержание учебного (тематического) плана (Приложение 1):
Модуль 1. «Ораторское искусство»
Раздел 1.1. «Речевая гимнастика»(8 часов)
Теория (1 час). Развитие всего речевого комплекса, который включает мышечно
моторный, сенсорный компоненты, правильное дыхание, фонематический слух. 
Практика (7 часов). Статические, динамические упражнения для языка, губ. 
Упражнения для формирования правильного произношения звуков.
Речевые разминки: чистоговорки, скороговорки, считалки, дразнилки,
небылицы, перевёртыши, загадки, стихи.
Раздел 1.2. «Подготовка к обучению грамоте»
Теория (2 часа). Знакомство с буквами русского алфавита. История алфавита. 
Понятие согласный, гласный звук. Понятие о предложении, деление 
предложений на слова и составление его из слов, включая предлоги и союзы. 
Практика (21 час). Произношение звуков. Проведение звукового анализа слова. 
Ассоциативные представления о звуке, букве. Слоговой анализ слов.
Знакомство со способом интонационного выделения звука в слове. Умение 
называть слова с заданным звуком, определять позицию в слове. Модели слов. 
Овладение способом слогового чтения. Выделение ударения в словах. Развитие 
представлений о предложении.
Раздел 1.3. «Развитие речи»
Теория (3 часа). Освоение средств литературно- речевой деятельности. 
Ознакомление детей со средствами художественной выразительности, 
овладение лексической и грамматической культурой, развитие связной и 
выразительной речи.
Практика (11 часов). Развитие связной речи (пересказ, придумывание новых 
эпизодов). Беседы по свободным темам, событиям интересующих ребят. 
Драматизация произведений детской художественной литературы, работа над 
интонационной и мимической выразительностью. Умения строить и 
использовать пространственные модели. Литературное творчество.
Раздел 1.4. «Подготовка к обучению письму»
Теория (2 часа). Развитие представлений о пространственных отношениях 
(контур буквы). Развитие творческого воображения. Создание целостного 
образа предмета на основе «дорисовывания».
Практика (6 часов). Работа в тетради на печатной основе. Развитие глазомера и 
координации движения руки. Развитие двигательных мышц руки (штриховка).
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Развитие способности конструировать буквы из элементов букв (по аналогии, 
по заданию, по памяти). Овладение графическим умением написания элементов 
букв и всей формы букв (печатание букв).
Раздел 1.5. «Ознакомление с художественной литературой»
Теория (3 часа). Ознакомление детей с художественной литературой, миром 
человеческих отношений, собственных переживаний. Литература 
расположена по усложнению содержания, по некоторому соответствию 
содержания временам года.
Практика (19 часов). Развитие способности конструировать буквы из 
элементов букв (по аналогии, по заданию, по памяти). Овладение графическим 
умением написания элементов букв и всей формы букв (печатание букв).
Русские народные сказки, сказки народов мира, авторская сказка:
«Мышь полевая и мышь домовая», «Птичка, мышка и колбаса», «Гуси -
лебеди», «Лиса и заяц», «У страха глаза велики», «Муха -  Цокотуха», «Лиса и 
журавль», «Девочка снегурочка», «Старикова рукавица», «Двенадцать 
месяцев», «Петух и краски» и др.

Модуль 2. «Цифры в жизни»
Раздел 2. 1. «Количество и счет»
Теория (1 час). Понятие устный счёт, счёт на числовой прямой. Познакомить с 
соответствием между количеством предметов, числом и цифрой.
Практика (17 часов). Счёт в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Учимся 
писать цифры от 1 до 10, закрепить представления о числах и цифрах от 0 до 10 
на основе сравнения двух множеств. Определяем место числа в ряду по его 
отношению к предыдущему и последующему числу. Научить понимать 
независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 
предметов, направлений счета. Упражнять в воспроизведении количества 
движений по названному числу. Продолжать учить сравнивать группы 
разнородных предметов. Отгадывать математические загадки. Познакомить и 
научить выполнять действия с математическими знаками +, -, =, <, >. Учимся 
решать задачи, примеры на сложение и вычитание (в пределах 10).
Раздел 2. 2. «Геометрические фигуры»
Теория (1 час). Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал. Познакомить с геометрическими фигурами 
(ромб, трапеция, пятиугольник, конус, призма). Учить называть и показывать 
элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы).
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Практика (11 часов). Закрепить умение дорисовывать геометрические фигуры 
до знакомых предметов. Учимся классифицировать геометрические фигуры 
по разным основаниям (виду, величине). Продолжить учить рисовать 
символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 
клетку. Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические 
фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник и др.). Преобразовывать одни 
фигуры в другие (путем складывания, разрезания).
Раздел 2. 3. «Величина»
Теория (1 час). Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 
убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине. Использовать 
соответствующие определения (большой, поменьше, еще меньше, высокий, 
ниже, самый низкий и т.д.).
Практика (20 часов). Учимся делить предметы на 2, 4, 6, 8 и более частей и 
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Учить пользоваться 
линейкой, измерять линейкой и определять результаты в сантиметрах, учимся 
изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.
Раздел 2. 4. «Ориентировка во времени»
Теория (1 час). Познакомить с часами (стрелки, циферблат).
Практика (4 часа). Закрепить временные представления о частях суток, днях 
недели, временах года, о месяцах. Устанавливаем временные отношения. 
Учимся определять время с точностью до получаса.
Раздел 2. 5. «Ориентировка в пространстве»
Теория (1 час).
Практика (3 часа). Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, 
упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. Закреплять 
умение определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 
лицу (справа, слева, впереди, сзади и т.д.). Продолжать учить пользоваться 
тетрадью в клетку.
Раздел 2. 6. «Логические задачи»
Теория (1 час).
Практика (9 часов). Учимся решать логические задачи (на сравнение, 
классификацию, на установление последовательности событий, анализ и 
синтез). Развивать способность к установлению конкретных связей и 
зависимостей.

Модуль 3. «Мой мир»
Раздел 3. 1. «Неживая природа»
Теория (2 часа) Природа и мы. Природа неживая, особенности, тела неживой 
природы: солнце, вода, воздух, их свойства. Взаимосвязь между телами.
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Практика (9 часов) Вода. Вода в природе, состояние воды (лед, вода, пар). 
Основные свойства воды. Растворимость веществ в воде. Водоемы. 
Использование воды человеком. Вода в жизни растений и животных. 
Загрязнение водоемов. Вода и наше здоровье. Охрана воды. Наблюдение, 
практическая работа. Демонстрационный опыт.
Воздух. Значение воздуха в жизни человека, животных, растений. Свойства 
воздуха. Ветер. Чистый и загрязненный воздух. Источники загрязнения. 
Чистый воздух и здоровье человека.
Солнце. Солнце - источник света и тепла. Роль света в жизни растений и 
животных. Роль солнца в жизни человека. Солнце и здоровье человека.
Раздел 3. 2. «Живая природа»
Теория (4 часа)
Практика (24 часов ) Растения. Отличительные признаки растений. 
Разнообразие растений. Виды (дикорастущие, комнатные, культурные, 
лекарственные, ядовитые). Деревья хвойные, лиственные, плодовые. 
Кустарники. Травы. Цветы. Растения нашей местности. Влияние света и тепла, 
воды на жизнь растений. История развития мира растений, приспосабливаемость 
к среде обитания.
Животный мир. Разнообразие. Отличительные особенности, признаки 
животных. История развития животных. Динозавры. Приспосабливаемость 
животных к среде обитания. Деление животных на зоны обитания. Животные 
Севера и жарких стран. Животные пустыни, нашей местности. Особенности 
выживания, приспосабливаемость. Хищники и травоядные, особенности, 
условия жизни. Домашние животные. Птицы. Места обитания. Внешний вид. 
Дикие и домашние птицы. Перелётные и зимующие. Птицы нашей местности. 
Насекомые. Внешний вид. Место обитания. Насекомые и их 
приспосабливаемость. Насекомые нашей местности.
Раздел 3. 3. «Водный мир»
Теория (1 час). Особенности каждого вида. Жители и их приспосабливаемость, 
места обитания.
Практика (9 часов). Голубая планета. Богатство водного пространства. Ручей, 
пруд, озеро, болото, река, море, океан.
Раздел 3. 4. «Времена года»
Теория (1 час).
Практика (3 часа). Сезонные изменения в природе.
Время года -  осень.
В гости к осени. Месяцы осени. Явлебния неживой природы осенью:
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Длина светового дня, ветер, осадки, туман. Изменения в живой природе 
осенью. Осенние изменения в жизни растений: изменение окраски листвы, 
листопад, образование плодов и семян. Поведение зверей, птиц, насекомых 
осенью. Состояние рыб осенью.
Сезонный труд человека в природе. Уборка урожая. Машины и орудия труда 
для сбора урожая. Способы хранения урожая. Заготовка кормов для животных. 
Уборка листвы в парках. Пахота земли на колхозных полях и дачных участках. 
Утепление квартир.
Время года -  зима.
Особенности зимы. Месяцы зимы. Явления неживой природы зимой.: 
изменение длины светового дня, замерзание водоёмов, мороз- понижение 
температуры воздуха и др.
Изменение в живой природе зимой. Состояние дикорастущих растений и 
комнатных растений зимой, условия их жизни.
Поведение животных зимой. Бодрствование и спячка зверей. Зимующие птицы. 
Наличие следов на снегу. Состояние жителей водоёмов в зимний период. 
Сезонный труд человека в природе. Уход за животными и комнатными 
растениями. Кормушки для птиц. Уборка снега на улицах.
Время года -весна. Весна и ее особенности. Месяцы весны. Явления неживой 
природы весной: повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, 
осадки, увеличение длины светового дня. Изменения в живой природе. Весенние 
изменения в жизни растений. Поведение животных весной: зверей, птиц, 
насекомых, рыб. Сезонный труд человека в природе. Сев в полях. Посадка 
растений, уход за домашними животными.
Время года — лето. Лето и его особенности. Месяцы лета. Явления неживой 
природы летом: увеличение длины светового дня, повышение температуры 
воздуха, закаты и восходы солнца.
Изменения в живой природе. Летние изменения в жизни растений.
Поведение животных летом: зверей, птиц, насекомых, рыб.
Сезонный труд человека в природе. Уход за растениями. Сенокос.
Летний отдых в природе.
Раздел 3. 5. «Космос»
Теория (1 час). История возникновения планеты Земля. Планеты Солнечной 
системы, их виды, особенности, интересные факты. Планета Земля. Особенности 
строения планеты. Защитные функции оболочек .Уникальность, интересные 
факты о особенностях планеты.
Практика (4 часа).
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Раздел 3. 6. «Я -  человек»
Теория (1 час). Кто я? Забота о здоровье человека. Связь окружающей среды и 
здоровья человека. Основные функции организма человека. Взаимоотношения 
между людьми. Где я живу? Название страны, города, края, улицы и т.д. 
Главные улицы города, памятные места. Люди — богатство города. Труд 
людей.
Практика (3 часа).

Модуль 4. «Творческая лаборатория»
Раздел 4. 1. «Изобразительная деятельность»
Теория (2 часа).
Практика (26 часов).
1. Рисование по представлению и памяти

Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным 
сюжетом. Продолжать учить детей способам изображения предметов, 
явлений, передачи в рисунке формы, пропорций, расположения частей, 
окраски.

Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, 
расположением на листе, величиной изображаемого.

Фантазирование, эмоциональное отношение к предложенным 
заданиям. Развитие пространственного мышления, воображения,
художественного восприятия.
Примерные практические работы:

• Осенние изменения природы.
• Дождливый день.
• Золотая осень.
• Весенние изменения природы.
• Деревья проснулись.
• Зима. Волшебные узоры.
• «Чудо-зверь». Изображение и фантазия.
• Образ человека и его характер.
• Сказочный персонаж.
• Далекий мир космоса.
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2. Живопись.
Закрепление понятий об основных цветах и цветах, полученных 

смешиванием (получение цветов с добавлением белой краски).
Знакомство с цветовым кругом. Повторение свойств гуаши, акварели. 

Цвет как средство выразительности. Повторение теплых и холодных цветов, 
контрастных цветов, глухих, звонких, легких и тяжелых красок. Линия - как 
средство выразительности. Развитие внимания к природе, к ее состояниям. 
Характер линий, их ритм. Пятно как средство выразительности.
Примерные практические задания:

• Осенняя листва.
• Дождик осенний.
• Узоры на чайнике.
• Лисица в зимнем лесу.
• Весёлый осьминог.
• Первый снег.
• Мы ждем весну.
• Море (спокойное, бурное).

3. Графика. Освоение пространства по наблюдению.
Приемы работы графическим материалом: рисунок торцом, плашмя,
наложение цвета на цвет. Карандаш, грифель, их свойства, особенности. 
Красота линий в природе, создание композиции. Правила работы с 
графическим материалом. Понятия: свет, тень, блик, штриховка.
Примерная практическая работа:

• Красота в природе. Изображение и реальность (роса, паутинка, 
снежинки).

• Животные.
• Птицы родного края.
• Волшебные птицы.
• Разноцветные лошадки.

4. Рисование по определенной теме.
Закрепление знаний в правильном выборе формата в соответствии с 

задуманным сюжетом. Закрепление навыка рисования по заданной, 
определенной теме. Привнесение в работу интересных, необычных 
направлений темы, фантазирование, воображение, восприятие. Продолжать 
учить детей способам передами изображения предметов, явлений; в рисунке
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правильный выбор формы, пропорции, расположения частей, окраски. 
Продолжить закреплять умение выделять в рисунке главное и существенное 
цветом, формой, величиной изображаемого. Развивать у ребенка 
эмоциональное отношение к предложенной теме.
Примерные практические задания:

• Мой первый день в школе.
• Мой друг (домашнее животное).
• Ритм линий «Весенние ручьи».
• Твои игрушки.
• Цирк - мир чудес.
• Транспорт - эскиз машины для сказочного героя.
• «Театр кукол» - эскиз кукол. Теневой театр.

5. Смешанная техника.
Повторение и закрепление приемов работ в смешанной технике. 
Условия правильного выполнения работы, деление листа на квадраты с 
помощью клея, тонирование каждого квадрата, слияние цветов, повторение 
понятий холодного, теплого цвета. Понятие палитры, правила пользования, 
применения. Развитие творческого фантазирования.
Примерная практическая работа:

• Узоры на стекле. Художник — мороз.
• Ночь в лесу.
• Натюрморт
• Водная черепаха

Раздел 4. 2. «Работа с пластическим материалом.(Лепка)»
Теория (1 час).
Практика (20 часов ).

1. Пластилин.
Повторение приемов работы с пластилином, его
особенностями и основными свойствами. Повторение и закрепление 
выполнения фигур: вытягивание из 1-го куска, «по-детальная» лепка, 
работа с пластом, оттягивание, сглаживание, сплющивание и другие 
приемы. Правила пропорций фигуры, передача настроения, лепка по памяти, 
воображению, фантазирование. Закрепление правил сочетания цветовой 
гаммы пластилина. Лепка с использованием бросового материала.
Примерные практические задания:
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• Лепные игрушки (Дымковская, Филимоновская и др.).
• Предметы быта.
• Животные.
• Пластилиновые сказочные герои.
• Сказочный, фантастический город.
• Свободная тема.
• Жираф
• Слон
• Весёлые осьминоги
2. Соленое тесто.

Повторение правил работы с соленым теслом. Технология выполнения. 
Правильная передача формы, объема предметам. Повторение и закрепление 
работы с материалом, его характерными особенностями, свойствами, 
тонирование предмета, роспись, сочетание цветовой гаммы.
Примерные практические работы:

• «Любимые фрукты».
• Пейзажная пластика (Мой город).

Раздел 4. 3. «Аппликация»
Теория (1 час). Понятие о бумаге как о листовом конструкционном 
материале, ее физические свойства. Приемы обработки: разметка,
складывание, сгибание -разгибание, плетение, соединение деталей из 
бумаги, склеивание, тиснение. Инструменты и техника безопасности при 
работе с ними.
Практика (18 часов).

1. Орнаментальная.
Разметка всех деталей, вырезание, подготовка к склеиванию деталей. 
Составление композиции.
Примерные практические работы:

• Грибок.
• Орнамент «Золотая осень».

2. Тематическая.
По определенной заданной теме. Составление композиций. Разметка по 
шаблону.
Примерные практические работы:

• Лесная сказка.
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• Зимушка-зима.
• Новый год

3. Силуэтная.
Знакомство с видом силуэтной аппликации. Особенности, понятие 
силуэта.
Примерные практические работы:

• Цветы.
• Сказочные герои.

4. Бумажная пластика.
Приемы бумажной пластики. Свойства бумаги. Понятие «объем». 
Примерные практические работы:

• Сказочный город.
• Игровая площадка.
5. Конструирование из бумаги.

Знакомство с видом работы. Обсуждение последовательности разметки с 
помощью карты - помощницы. Поэтапное выполнение разметки под 
контролем учителя.
Примерные практические работы:

• Елочные игрушки.
• Стаканчик для карандашей.
• Маски.
6. Мозаичная аппликация.

Примерные практические работы:
• Петушок.
• Снеговик.

Раздел 4. 4. «Конструирование из природного материала»
Практика (2 часа ) Композиция на заданную тему. Показ различных 
природных материалов. Их заготовка, способы хранения, 
использования, свойства, операции для обработки каждого вида.
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
3.1. Формы аттестации/контроля

1. Форма подведения итогов: выставка творческих работ
2. Формы входного контроля: опрос, игра
3. Формы текущего контроля: игра, беседа, выставка творческих работ
4. Формы итогового контроля: беседа, опрос, выставка творческих работ
5. При проведении аттестации используются методы: педагогическая 

диагностика, беседа, наблюдение, творческие задания.
3.2. Оценочные материалы, средства контроля

6. Педагогическая диагностика (опрос, игра) «Изучение эмоционального 
отношения к школе» (О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто)

Перед ребенком ставят 2 коробочки, на которых нарисованы дети в 
школьной форме с портфелями, на другой - ребята, сидящие в игрушечном 
автомобиле и дают инструкцию: «Вот это - школьники, они идут в школу, а это
- дошкольники, они играют. Сейчас я буду называть тебе разные слова, а ты 
подумай, кому они больше подходят - школьнику или дошкольнику, в ту 
коробочку и положи карточку»3.
Далее экспериментатор зачитывает прилагательные и передает карточку 
ребенку, который помещает ее в одну из коробочек.
В ходе входного и итогового контроля заполняется карта оценки результатов 
реализации модуля программы.

7. Мониторинг оценивания личностных результатов (Приложение 2)

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации
программы

Материально-технические условия реализации программы:
Помещение -  кабинет для проведения занятий с количеством столов и 

стульев соответствующих числу детей в группе, с зоной для игр и отдыха. 
Предметно-пространственная среда детской деятельности.

Оформление кабинета включает комплект мебели для дошкольников, 
доску для рисования, письма, и как стенд для экспозиции схем, 
иллюстративного материала и пр.

В кабинете выделена рабочая часть для занятий и пространство для 
свободной самостоятельной деятельности детей по интересам.

3 «Изучение эмоционального отношения к школе» (О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто)
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Материалы и оборудование находятся в поле зрения ребенка, чтобы 
ребенок мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому, а также игровой, 
книжный уголок, где можно рассматривать книги, альбомы и др.
Оборудование -  мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ноутбук, 
необходимые материалы для игровой, учебной и творческой деятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
Информационное: аудио записи, мультимедийные образовательные
программы, специальная музыкальная и художественная литература, 
видеозаписи, презентации. Иллюстрации, открытки, слайды, картины, 
дидактические игры, энциклопедии, специальная литература по программе 
подготовке к школе.

Средства обучения:
- печатные (раздаточный материал): трафареты, раскраски, шаблоны
- аудиовизуальные: презентации, видеофильмы
- демонстрационные: примеры выполненных работ (рисунки, аппликации). 
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