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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький волшебник» имеет социально – гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

Подготовка к поступлению в школу – один из самых важных и 

серьезных моментов в жизни ребенка. От того, насколько успешным будет 

начало школьного обучения зависит успешность ученика в последующие 

годы, его отношение к школе, интерес к интеллектуальной и творческой 

деятельности, его психическое и психологическое здоровье.

 Предлагаемая программа подготовки реализуется с использованием 

материалов программы «Шаги к успешности» Алендеевой О.М. по развитию 

познавательных процессов, формированию предпосылок к учебной 

деятельности у детей 5-7 лет. 

Предлагаемая программа, построенная по системе формирования 

познавательной деятельности детей через повышение интереса к учебному 

материалу, через развитие потребности ребенка самостоятельно заниматься 

познавательной деятельностью, способствует формированию у детей базовых 

психических функций и структурных компонентов учебной деятельности, 

готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Отличительные особенности программы  

Занятия носят развивающий характер, ориентированы на развитие 

потенциальных возможностей, способностей каждого ребенка. Создает 

условия для включения ребенка в новые социальные формы общения. 

Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький волшебник» предназначена для детей в возрасте 5 - 7 лет 

посещающих МАДОУ № 5 «Колокольчик». 

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение программы 

требуется 36 часов. 

Форма обучения  

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Объединение комплектуется на основании заявлений родителей. 

Группы формируются 10 – 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и, тем самым, 

раскрытии его личностных творческих возможностей при помощи игры, как 

ведущего вида деятельности  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
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Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу - 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Разработке данной дополнительной общеразвивающей программы послужил 

социальный запрос родителей. 

Практическая значимость 

Занятия проходят в игровой форме. Дети сидят за столами лишь 

недолгое время, необходимое на выполнение какого-либо конкретного 

задания, что с одной стороны приучает их к дисциплине, с другой – не 

утомляет. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: подготовка детей к безболезненному вхождению в школьную 

жизнь, развитие познавательных процессов, формирование предпосылок 

учебной деятельности, приспособление ребенка к новой системе 

специальных условий, новым отношениям, требованиям, видам 

деятельности.  

Задачи программы:  

Образовательные 

- Создать положительный эмоциональный фон, который является 

необходимым условием для успешного развития каждого ребенка. 

- Создать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- Научить понимать свое эмоциональное состояние и распознавать 

чувства окружающих людей. 

Развивающие 

- Развивать важнейшие познавательные процессы: восприятие, 

внимание, ощущение, память, мышление, воображение и речь. 

- Создать необходимые условия для формирования предпосылок 

учебной деятельности: 

 развивать умение ориентироваться на систему правил в работе; 

 развивать умение работать по образцу: учиться сопоставлять свои 

действия с заданным образцом, обнаруживать совпадения, сходства, 

различия; 

 развивать умение слушать, слышать, выполнять инструкцию педагога; 

 развивать умение сознательно подчинять свои действия правилу, 

планировать и контролировать свои действия; 

 развивать умение оценивать свою работу, приложенные усилия и 

соотносить их с результатами своего труда; 

 развивать самоконтроль, научить устанавливать взаимосвязи 

приложенных усилий с полученными результатами. 
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 формировать положительное отношение к интеллектуальной 

деятельности, способствовать развитию познавательного интереса, 

любознательности и познавательной мотивации. 

 развивать умение работать в коллективе, сотрудничать с педагогом и 

сверстниками. 

Воспитательные 

- формирование положительной учебной мотивации 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

ребёнка к себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе. 

Принципы отбора содержания 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний; 

 принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

Основные формы и методы 
Формы и методы Педагогические технологии 

- творческие задания; 

- проблемные ситуации; 

- игры - общения; 

- занятие-путешествие; 

- словесные (беседа, рассказ, инструктаж, 

объяснение);  

- наглядные (показ, видео просмотр, работа 

по инструкции); 

- практические; 

- репродуктивный метод (восприятие и 

усвоение готовой информации);  

- частично - поисковый (выполнение 

вариативных заданий);  

- исследовательский метод;  

- метод стимулирования и мотивации 

деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение); 

 

 

технология личностно – ориентированного 

обучения (максимальное развитие 

индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта). 

- технология коллективной творческой 

деятельности (организация совместной 

деятельности детей и взрослого, при 

которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении 

и анализе любого дела). 

- технология исследовательского 

(проблемного) обучения (педагог создает 

проблемную ситуацию, направляет детей на 

ее решение, организует поиск решения). 

- игровые технологии; 

- технологии развивающего обучения 

(создание условий для развития 

психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных 

качеств); 

- информационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии 

(создание максимально возможных условий 

для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и 

физического здоровья детей); 
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Планируемые результаты 

Образовательные 

- У обучающихся сформируется положительный эмоциональный фон, 

который является необходимым условием для успешного развития 

каждого ребенка. 

- Будут созданы условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

- Обучающиеся научатся понимать свое эмоциональное состояние и 

распознавать чувства окружающих людей. 

Развивающие 

- У обучающихся сформируются важнейшие познавательные процессы: 

восприятие, внимание, ощущение, память, мышление, воображение и 

речь. 

- Для обучающихся будут созданы необходимые условия для 

формирования предпосылок учебной деятельности: 

 разовьётся умение ориентироваться на систему правил в работе; 

 разовьётся умение работать по образцу: дети смогут сопоставлять свои 

действия с заданным образцом, обнаруживать совпадения, сходства, 

различия; 

 разовьётся умение слушать, слышать, выполнять инструкцию педагога; 

 разовьётся умение сознательно подчинять свои действия правилу, 

планировать и контролировать свои действия; 

 разовьётся умение оценивать свою работу, приложенные усилия и 

соотносить их с результатами своего труда; 

 разовьётся самоконтроль, научить устанавливать взаимосвязи 

приложенных усилий с полученными результатами. 

 сформируется положительное отношение к интеллектуальной 

деятельности, способствовать развитию познавательного интереса, 

любознательности и познавательной мотивации. 

 разовьётся умение работать в коллективе, сотрудничать с педагогом и 

сверстниками. 

Воспитательные 

- У обучающихся сформируется положительная учебная мотивации 

- У обучающихся сформируется адекватная самооценка, объективное 

отношение к себе и своим качествам; 

- У обучающихся сформируется умение работать в группе. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

В процессе реализации программы проводится тестирование детей, 

опрос родителей. Также педагог отслеживает результаты обучающихся с 

помощью творческих заданий, открытых занятий, ситуационных игр. 

Используются тесты: *А. Зака (игры «Просвет», «Разное – одинаковое», 

тренировочные задачи) *упражнения С. Коваль на развитие памяти 

*рисуночные тесты С. Степанова *диагностические таблицы А. Марковой по 

выявлению способностей дошкольника к учению и его мотивации. 

Оценка уровня освоения ребенком программного материала: 
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2 балла - ребенок имеет высокий уровень предметных представлений, 

способность мыслить, рассуждать, понимать причинно-следственные связи. 

Ребенок отвечает правильно и полно, аргументирует свой ответ, заметив 

ошибку или неточность, исправляет ее сам, объясняет, почему именно так 

надо ответить. 

1 балл - ребенок имеет средний уровень представления, репродуктивно 

владеет ими, не умеет аргументировано обосновать их использование. 

Ребенок отвечает верно, но односложно, пытается объяснить ответ, 

используя формальное или поверхностное объяснение, самостоятельно и 

уверенно исправляет ошибки. 

0 баллов - ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, 

применяет их наугад, не объясняет их использование. Ребенок отвечает 

наугад или с ошибками, объяснить свой ответ затрудняется, ошибки 

исправляет неуверенно, отказывается от ответа. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Проводится в виде открытых занятий для родителей, тестовых заданий, 

анкетирования родителей. Контроль за освоением программы проводится в 

конце учебного года. С этой целью используются тесты «Готов ли ребенок к 

школе». Анализ выполнения заданий позволяет определить степень усвоения 

программы каждым ребёнком. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводная часть (1 час). 

1. Тема 1.1. Организационное 

занятие. Давайте 

познакомимся. 

1 0,5 0,5 Анкетирование, 

Диагностическое 

обследование 

Раздел 2. Восприятие (7 часов). 

2 Тема 2.1. Восприятие. 

Зрительное и слуховое 

восприятие. Восприятие 

цвета и формы. Оценка своей 

работы. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

3 Тема 2.2. Восприятие формы 

и величины. Сравнение 

предметов по величине. 

Понятия: «больше, меньше» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

4 Тема 2.3. Зрительно-

пространственный анализ и 

синтез. Сравнение предметов 

по длине. Понятие: 

«одинаковой (равной) 

длины» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

5 Тема 2.4. Зрительно-

двигательная координация. 

Понятия: «первый, второй, 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 
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последний, предпоследний» 

6 Тема 2.5. Восприятие 

пространства. 

Пространственные 

отношения: над, под. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

7 Тема 2.6. Целостность 

восприятия. Способность к 

комбинированию. 

Пространственные 

отношения: справа, слева 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

8 Тема 2.7. зрительное 

восприятие и внимание. 

Буквы, цифры, фигуры. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 3. Мышление, воображение (5 часов) 

 Тема 3.1. Логическое 

мышление. 

Пространственные 

отношения: внутри, снаружи, 

около, вокруг. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 3.2. Наглядно-образное 

мышление. Временные 

отношения: сначала, потом. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 3.3. произвольное 

внимание. Способность к 

обучению. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 3.4. пространственное 

воображение, комбинаторные 

способности. Понятие 

«кроме» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 4. Внимание (5 часов) 

 Тема 4.1. Распределение и 

переключаемость внимания 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 4.2. Устойчивость 

внимания. Понятия: «только, 

внутри» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 4.3. Наглядно-

схематическое мышление. 

Понятия: «выше, ниже, уже, 

шире» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 4.4. Концентрация 

внимания. Пространственные 

отношения: над, под, между 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 5. Ориентировка в пространстве, во времени (5 часов) 

 Тема 5.1. Ориентирование на 

плоскости, на листе бумаги. 

Пространственные 

отношения: слева, справа. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 5.2. Пространственные 

отношения: около, за, перед, 

на, над, под. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 5.3. Ориентировка во 

времени. Времена года. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 
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Месяцы. Понятия: раньше, 

позже. 

 Тема 5.4. Пространственные 

представления. Ориентировка 

на плоскости. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 5.5. Ориентировка во 

времени. Части суток. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 6. Память (5 часов) 

 Тема 6.1. Слуховая память. 

Логические задачи. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 6.2. Зрительная память. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 6.3. Объем памяти. 

Память на цифры, буквы, 

слова. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 6.4. Образная память. 

Внутренний план действий 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 6.5. Умственная 

работоспособность. 

Устойчивость внимания. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 7. Мышление и речь (6 часов) 

 Тема 7.1. Мышление. 

Внутренний план действий. 

Логические задачи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 7.2. Аналитические 

способности. Логические 

задачи на развитие 

аналитических способностей 

и способностей рассуждать. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

рефлексия 

 Тема 7.3. Классификация 

наглядного материала по 

самостоятельно найденному 

основанию Понятие «пара».

   

2 0,5 1,5 Наблюдение 

рефлексия 

Раздел 8. Подведение итогов (2 часа) 

32 Тема 8.1. Зрительный анализ. 

Планирование и контроль в 

практической деятельности 

2 0,5 1,5 Рефлексия 

Диагностическое 

обследование 

 Итого 36 15 21  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 раз в неделю) 

Раздел 1. Вводная часть (1 час). 

Тема 1.1. Организационное занятие. Давайте познакомимся 

Теория: Ознакомиться с правилами общения. Рассказать о себе. Задерживать 

свои импульсы (не перебивать).  

Практика: Высказывать свое отношение к правилам. 

 

Раздел 2. Восприятие (7 часов). 
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Тема 2.1. Восприятие. Зрительное и слуховое восприятие. Восприятие цвета 

и формы. Оценка своей работы. (1 час) 

Теория: Распознавать свое эмоциональное состояние, называть его. 

Отгадывать загадки, придумывать свои. Определять правило построения 

узора, продолжать узор. 

Практика: Рисовать фигуру по образцу. Называть геометрические фигуры. 

Оценивать свои старания 

 

Тема 2.2. Восприятие формы и величины. Сравнение предметов по величине. 

Понятия: «больше, меньше» (1 час) 

Теория: Слушать и выполнять задание по инструкции педагога. Выявлять 

закономерность.  

Практика: Рисовать фигуру по образцу. Перечислять названия школьных 

предметов. 

 

Тема 2.3. Зрительно-пространственный анализ и синтез. Сравнение 

предметов по длине. Понятие: «одинаковой (равной) длины» Рисовать 

фигуру по образцу. Перечислять названия школьных предметов.) 

Теория: Определять закономерность. Раскладывать картинки разными 

способами.  

Практика: Дорисовывать узор. Произносить четко и быстро скороговорку. 

Перечислять овощи и фрукты. 

 

Тема 2.4. Зрительно-двигательная координация. Понятия: «первый, второй, 

последний, предпоследний» (1 час) 

Теория: Называть свое настроение, выражать. Сравнивать результат с 

заданным эталоном.  

Практика: Дорисовывать фигуры одинаковой величины. Осуществлять 

зрительный анализ и синтез. Перечислять названия одежды и обуви. 

 

Тема 2.5. Восприятие пространства. Пространственные отношения: над, под. 

(1 час) 

Теория: Считать количество, сравнивать предметы. Проставлять точки в 

определенных местах.  

Практика: Раскладывать картинки разными способами. Перечислять 

домашних животных. Рисовать по образцу. 

 

Тема 2.6. Целостность восприятия. Способность к комбинированию. 

Пространственные отношения: справа, слева. (1 час) 

Теория: Выполнять инструкцию педагога. Сравнивать результат с заданным 

эталоном. 

Практика: Складывать целое из частей. Ориентирование на листе бумаги. 

 

Тема 2.7. Зрительное восприятие и внимание. Буквы, цифры, фигуры. (1 час) 

Теория: Находить и зачеркивать цифры среди букв.  
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Практика: Рисовать фигуру по образцу. Узнавать предметы в условиях 

затемненной картинки. Вычленять существенные признаки предметов. 

Раздел 3. Мышление, воображение (5 часов) 

Тема 3.1. Логическое мышление. Пространственные отношения: внутри, 

снаружи, около, вокруг. (1 час) 

Теория: Определять закономерность расположения фигур, рисовать 

следующую.  

Практика: Расставлять фигуры в разном порядке всевозможными способами. 

Обводить одинаковые фигуры. Перечислять названия птиц. 

 

Тема 3.2. Наглядно-образное мышление. Временные отношения: сначала, 

потом. (2 часа) 

Теория: Выполнять задания по словесной инструкции педагога. 

Рассматривать картинки, определять, что было сначала, что потом.  

Практика: Зачеркивать определенные буквы разными способами. Рисовать 

узор по точкам. Определять закономерность. Перечислять названия рыб. 

 

Тема 3.3. Произвольное внимание. Способность к обучению. (1 час) 

Теория: Подчинять свои действия определенному правилу, точно выполнять 

словесные инструкции педагога.  

Практика: Оценивать свои старания, свой результат выполнения. 

 

Тема 3.4. Пространственное воображение, комбинаторные способности. 

Понятие «кроме» (1 час) 

Теория: Воспринимать и выполнять задания по инструкции педагога. 

Практика: Складывать силуэты из геометрических фигур. 

 

Раздел 4. Внимание (5 часов) 

Тема 4.1. Распределение и переключаемость внимания (2 часа) 

Теория: Проходить по указанному маршруту. Расставлять буквы в 

соответствии с цифрами.  

Практика: Рисовать по образцу. Придумывать слова из имеющихся букв. 

Участвовать в игре. 

 

Тема 4.2. Устойчивость внимания. Понятия: «только, внутри» (1 час) 

Теория: Слушать рассказ, понимать смысл, запоминать содержание. 

Находить слова среди напечатанных букв.  

Практика: «Вышивать» узор по образцу. Перечислять названия насекомых. 

 

Тема 4.3. Наглядно-схематическое мышление. Понятия: «выше, ниже, уже, 

шире» (1 час) 

Теория: Понимать символическое изображение вещей.  

Практика: Пошагово соотносить рисунок со схемой. Использовать условно-

схематические изображения для ориентировки в пространстве. 
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Тема 4.4. Концентрация внимания. Пространственные отношения: над, под, 

между (1 час) 

Теория: Удерживать несколько заданных условий при выполнении задания.  

Практика: Писать полученное слово. Продолжать узор. Продолжать 

предложение, называть слова, противоположные по смыслу. 

 

Раздел 5. Ориентировка в пространстве, во времени (5 часов) 

Тема 5.1. Ориентирование на плоскости, на листе бумаги. Пространственные 

отношения: слева, справа. (1 час) 

Теория: Ориентироваться в пространстве, на плоскости, листе бумаги. 

Определять пространственные отношения. Уточнять отношения: слева, 

справа.  

Практика: Рассматривать картинки, определять, что было сначала, а что 

потом. 

 

Тема 5.2. Пространственные отношения: около, за, перед, на, над, под. (1 час) 

Теория: Ориентироваться в пространстве.  

Практика: Заполнять пустые клетки таблицы. Определять закономерность, 

продолжать узор. Находить одинаковые части по форме. Перечислять 

названия цветов. 

 

Тема 5.3. Ориентировка во времени. Времена года. Месяцы. Понятия: 

раньше, позже. (1 час) 

Теория: Перечислять в правильной последовательности времена года, их 

признаки. Называть зимние, весенние, летние, осенние месяцы.  

Практика: Делить фигуру на части. Решать логическую задачу. Перечислять 

названия деревьев и кустарников. 

 

Тема 5.4. Пространственные представления. Ориентировка на плоскости. (1 

час) 

Теория: Решать логическую задачу. Составлять слова из букв. 

Практика: «Вышивать» узор по образцу. 

 

Тема 5.5. Ориентировка во времени. Части суток (1 час) 

Теория: Рисовать стрелки, указывающие разные направления. Называть по 

порядку части суток.  

Практика: Расставлять фигуры в разном порядке всевозможными способами 

 

Раздел 6. Память (5 часов) 

Тема 6.1. Слуховая память. Логические задачи. (1 час) 

Теория: Слушать, запоминать, воспроизводить. 

Практика: Решать логические задачи. 

 

Тема 6.2. Зрительная память. (1 час) 
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Теория: Сравнивать предметы и анализировать их количество. Смотреть, 

запоминать парами, вспоминать, рисовать значки. 

Практика: Называть по порядку дни недели. Решать задачу на смекалку. 

Тема 6.3. Объем памяти. Память на цифры, буквы, слова. (1 час) 

Теория: Смотреть, запоминать, вспоминать, что изменилось. Решать 

логическую задачу. 

Практика: Раскладывать картинки разными способами. Продолжать рисунок. 

 

Тема 6.4. Образная память. Внутренний план действий (1 час) 

Теория: Мысленно поворачивать фигуру один раз по часовой стрелке, 

представлять, как будет выглядеть, находить среди других ответов, выделять. 

Практика: Проходить по указанному маршруту. 

 

Тема 6.5. Умственная работоспособность. Устойчивость внимания. (1 час) 

Теория: Находить и зачеркивать определенные фигуры. 

Практика: Рисовать фигуры по образцу. Запоминать фигуры и находить 

среди других. Перечислять названия профессий. 

 

Раздел 7. Мышление и речь (6 часов) 

Тема 7.1. Мышление. Внутренний план действий. Логические задачи. (2 

часа) 

Теория: Складывать мысленно детали мозаики. Обосновывать свой ответ. 

Решать логические задачи. 

Практика: Рисовать по образцу 

 

Тема 7.2. Аналитические способности. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. (2 часа) 

Теория: Находить сходства и отличия. Вычленять существенные признаки 

предметов. 

Практика: Проходить по указанному маршруту. Решать логические задачи. 

Перечислять названия грибов. 

 

Тема 7.3. Классификация наглядного материала по самостоятельно 

найденному основанию Понятие «пара». (2 часа) 

Теория: Группировать фигуры. Считать количество групп. Считать и 

записывать количество фигур, пар.  

Практика: Решать логические задачи. Перечислять названия городов и стран. 

 

Раздел 8. Подведение итогов (2 часа) 

Тема 8.1. Зрительный анализ. Планирование и контроль в практической 

деятельности (2 часа) 

Теория: Обобщать, подбирать обобщающее слово. Тренировать устойчивость 

зрительного внимания. 

Практика: Размещать на листе как можно больше предметов. 

Расшифровывать секретное письмо. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности 

«Маленький волшебник» 

 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 1 учебный период 17 недель (01 сентября – 31 декабря) 

3 Праздничные дни 04 ноября 

4 Каникулярный период 01 – 08 января 

5 2 учебный период 20 недель (09 января – 31 мая) 

6 Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Продолжительность учебного года 37 недель 

 

Организационно –педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – гуманитарной направленности 

«Маленький волшебник» обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- применение современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Материально-технические условия реализации программы  

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – групповую комнату, оборудованную современной 

мебелью соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога 

Материально-техническое обеспечение (оборудование) 

- интерактивная доска и мультимедийный проектор; 

- музыкальный центр; 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- раздаточный материал; 

- необходимая литература. 

- рабочие тетради; 
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- цветные карандаши 

Методическое обеспечение программы 

Основной задачей программы «Маленький волшебник» является 

подготовка детей к меняющимся условиям их жизни, а именно подготовка их 

без страха идти в школу. 

Содержание программы обусловливает необходимость использования 

разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических 

работ. В ходе освоения программы, обучающиеся выполняют творческие и 

практические работы, которые свидетельствуют об усвоении материала.    

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся:  

1. исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся;  

2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности;  

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.); 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 коллективная творческая деятельность. 

Применяются следующие формы контроля:  

Методы педагогического мониторинга:  

 опрос; 

 наблюдение; 

 практическое задание. 

Формы педагогического мониторинга:  

 контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, 

умений и навыков); 

 собеседования. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше). 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
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4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Для педагога: 

1. Алендеева О.М. Шаги к успешности. Методическое пособие. 

Чебоксары: Перфектум, 2012. 

2. Алендеева О.М. Рабочая тетрадь по подготовке к школе детей 5-7 лет. 

Чебоксары: Перфектум, 2012. 

3. Ермолаева М.В. Психолого-педагогические средства познавательного 

развития дошкольников. -М: МПСИ,2012. 

4. Ильина М.Н. Подготовка к школе. -СПб: Питер, 2011. 

5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психологических 

занятий для дошкольников 5-7 лет. - СПб: Речь, 2014. 

6. Локалова Н.П, Локалова Д.П. Готовимся к школе. -М: Генезис,2014. 

7. Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. -М: 

Генезис, 2013. 



  

 

 


	 принцип систематичности и последовательности;
	 принцип доступности;
	 принцип наглядности;
	 принцип единства развития, обучения и воспитания;
	 принцип учёта возрастных особенностей детей;
	 принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний;
	 принцип постепенного и постоянного усложнения материала.
	Методическое обеспечение программы
	Основной задачей программы «Маленький волшебник» является подготовка детей к меняющимся условиям их жизни, а именно подготовка их без страха идти в школу.
	Содержание программы обусловливает необходимость использования разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических работ. В ходе освоения программы, обучающиеся выполняют творческие и практические работы, которые свидетельствуют об ...
	Методы, в основе которых располагается уровень деятельности обучающихся:
	1. исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся;
	2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
	3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
	4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию.
	Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
	 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
	 практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.);
	 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).
	Для эффективной реализации программы используются современные образовательные технологии:
	 личностно-ориентированное обучение;
	 здоровьесберегающие технологии;
	 информационно-коммуникационные технологии;
	 коллективная творческая деятельность.
	Применяются следующие формы контроля:
	Методы педагогического мониторинга:
	 опрос;
	 наблюдение;
	 практическое задание.
	Формы педагогического мониторинга:
	 контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, умений и навыков);
	 собеседования.
	Информационное обеспечение реализации программы
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