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1. Целевой раздел 

«Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. 

 Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений». 

В.А.Сухомлинский 

1.1. Пояснительная записка 

      Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной психолого-

педагогической литературе. На протяжении длительного времени считалось, что главным 

показателем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его умственного 

развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают 

готовность к школьному обучению как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, 

образующих умение учиться. Психологическая готовность ребенка к школе — это 

необходимый и достаточный уровень психофизиологического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и 

личностного развития ребенка.  

Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую 

      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 

      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 

      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

      — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

      В основе подготовки к обучению в школе в данной программе лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

      — развитие эмоционально-волевой сферы; 

      — развитие коммуникативных навыков; 

      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

      — сохранение здоровья дошкольников. 

      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную 

деятельность и дальнейшего обучения в школе.  



 

1.2. Цели, задачи 

Таким образом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими-либо 

конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к школьному 

обучению. 

      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 

      Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      — охрана и укрепление здоровья; 

      — развитие психических функций и качеств личности; 

      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе. 

      Основные виды деятельности — игра и продуктивная деятельность 

Программа состоит из трех разделов: 

1 раздел: "Что? Откуда? Почему?" (ознакомление с окружающим миром и познавательно - 

исследовательская деятельность) -  

2 раздел: "Математические ступеньки" (формирование элементарных математических 

представлений) -  

3 раздел: "Чудесные превращения бумажного листа"(оригами) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Годовой календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 

Режим проведения занятий: подготовительная - среда, четверг 

 

Содержание 

Возрастные группы 

подготовительная группа 

 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 01.10.2017 

Продолжительность учебного года  32 недели 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности 

Не более 30 минут 

 

Недельная образовательная нагрузка, 

занятий 

2 

 

Объѐм недельной образовательной 

нагрузки (в неделю) 

60 минут 

Сроки проведения мониторинга 19.10.17 – 30.10.17 

15.05.18 – 26.05.18 

Праздничные дни (в соответствии с 

производственным календарѐм на 

2016-2017 учебный год) 

04.11.2017 – День народного единства 

07.01.2018  – Рождество Христово 

23.02.2018 – День защитника Отечества 

08.03.2018 – Международный женский 

день 

01.05.2018 – Праздник Весны и Труда; 

09.05.2018  – День Победы 

Летний оздоровительный период 01.06.2018 – 31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание программы 

Раздел  "Что, откуда, почему" 

Особое значение для развития личности ребѐнка в дошкольном возрасте имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического 

взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребѐнка, его 

личностный рост. 

 К 6-7 годам дошкольник уже имеет определѐнный багаж знаний. В основном это 

представления и первоначальные понятия о предметах и явлениях окружающей жизни. Но 

важен не столько объѐм знаний, сколько их качество – степень правильности, чѐткости, 

обобщѐнности сложившихся представлений. А также уровень развития познавательных 

интересов и деятельности ребѐнка, его речи. Ознакомление детей с общественными 

явлениями должно занимать такое же место, как и ознакомление с явлениями природы. 

Погружение в природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную 

сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли, к 

своей семье, чувство сопричастности к тому, что происходит в нашем общем доме.  

 При сообщении новых знаний важно правильно организовать работу, учитывая опыт 

и впечатления детей, уровень развития речи. Поэтому программа рассчитана на 

формирование у дошкольников представлений об общественных явлениях и природе. 

Особое внимание уделено активизации детского словаря, речи, развитию у детей различных 

нравственных качеств, необходимых им для дальнейшего обучения в школе. 

Цели: 

 создание условий для формирования снов развития  целостного мировидения; 

 развитие познавательно-речевой активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; 

 развитие умственных способностей и речи. 

Задачи: 

 создать условия для формирования у детей дошкольного возраста способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимодействий; 

 развивать исследовательский и познавательный опыт; 

 поддерживать инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность; 

 развивать коммуникативность, наблюдательность, элементарный самоконтроль своих 

действий; 

 воспитывать ценностное отношение к жизни в гармонии с окружающим миром 

Разделы программы: 

 природоведение. 

 экспериментальная деятельность 

Программа раздела рассчитана на 2 занятия в месяц по 30 минут. 

Всего – 18 занятий. 



Содержание программы: 

Растительный мир 

1 Сезонные изменения в жизни растений; ягоды и грибы 

2 Овощи и фрукты, сбор урожая 

 Животный мир 

1 Дикие животные домашние животные 

2 Перелѐтные птицы осенью и весной, зимующие птицы; 

Неживая природа. 

1 Времена года, их признаки 

2 Вода, еѐ свойства, виды водоѐмов. 

3 Воздух, свойства воздуха 

4 Космос, Солнечная система, Солнце 

 Экология. 

1 Красная книга растений и животных 

2 Планета Земля в опасности. 

Экспериментальная деятельность 

1 Свойства песка 

2 Теплопроводность 

3 Свойства воздуха 

4 Космос 

5 Свойства звука 

6 Свойства воды 

7 Свойства магнита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь  

1.«Путешествие жучка» (строение земной коры) 

2.«Подарок для Нюши» (свойства песка(на основе 

опытов) 

1 

1 

Октябрь 

 1.«Золотая осень в гости к нам пришла!» (беседа о 

временах года).Эксперименты на теплопроводность 

2.Грибы и ягоды нашего леса.«Что где зреет?»  

Огород. Овощи. Сад. Фрукты. 

Изготовление термометра своими руками 

1 

 

 

1 

Ноябрь  

1. «Что за невидимка, который нам нужен" (понятие 

о воздухе (на основе опытов) 

 

 2.«Какая бывает природа?» Природа живая и 

неживая. Домашние животные. «Мой любимец». 

1 

 

 

1 

Декабрь   

1.  «Первый месяц зимы»  (зимние изменения в 

природе). «Где ночует солнце? Почему бывает зима 

и лето?»  

(вращение земли вокруг солнца( на основе опытов) 

   2. «Кто в лесу главный?» (правила поведения в 

лесу).  Дикие животные наших лесов. 

1 

 

 

 

1 

Январь  

   1.«Кто такие птицы?» (перелѐтные и зимующие 

птицы). 

2.«Что такое звук?» (понятие звука на основе 

опытов) 

1 

 

1 

Февраль  

   1. Вода. Свойства воды (на основе опытов). 

Круговорот воды в природе. 

    2.«Приключения капельки в снежном 

царстве»(свойства снега на основе опытов) «Что 

1 

 

 



прячется в снегу?» (экология) 

 

 

1 

Март  

 1. «Удивительный магнит!»  

( свойства магнита (на основе опытов).  

 

   2. «Путешествие с севера на юг» -  

знакомство с природными зонами 

России (виртуальная экскурсия). 

1 

 

 

 

1 

Апрель  

   1. Космос. «Космический корабль Земля». Первый 

полѐт человека в   космос. 

   2. Звезда по имени Солнце. Опыт " Затмение 

солнца" 

 

1 

 

1 

Май  

1. Растения весной. Опыт «Приключение двух 

луковиц»  

 

2. Красная книга растений. Лекарственные растения 

Тюменской области 

1 

 

 

1 

 

 

2.3. Прогнозируемые результаты 

Должны уметь: 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

- различать и называть деревья и кустарники, домашних и диких животных; 

- пользоваться календарем; 

- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

2.4. Содержание раздела «Математические ступеньки" 



      В основу отбора содержания программы раздела  положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей математики. 

Основная цель программы раздела- организация такой системы занятий, которая бы 

способствовала формированию и развитию элементарных математических представлений, 

развитию у детей интереса к математическим знаниям, самостоятельности, творческого 

воображения, гибкости мышления, умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность 

суждения. 

Основными задачами являются: 

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование мыслительных операций ( анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей 

Программа раздела  снабжена четким планированием учебного процесса, наглядно- 

методическим материалом, представленным в виде рабочих тетрадей с игровыми заданиями 

для ребенка, которые обеспечивают наглядно- практические действия ребенка по усвоению 

программного материала 

Знакомство детей с новым материалом в данной программе происходит на основе 

деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Исследования математических проблем проводятся не только на занятиях по математике, но 

и на занятиях интегрированного типа. Все знания полученные детьми практически могут 

быть закреплены во время прогулок. 

Открытие новых знаний детьми происходит в ходе  активного участия в дидактических 

играх 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, 

творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические 

объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Формированию навыков самооценки способствует подведение итогов занятия, когда в 

течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных задачах занятия. 

Тетради  на печатной основе используются для закрепления сформированных представлений 

и для организации самостоятельной работы детей. 

Таким образом, работа с дошкольниками строится на основе системы дидактических 

принципов: 

 Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса ( принцип психологической комфортности); 

 Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 



 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 Обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого 

ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности). 

Эти принципы отражают современные взгляды на основы организации развивающего 

обучения. 

Занятия по программе раздела  проводятся 1 раз в неделю (4 занятия в месяц). 

Продолжительность занятий:  30 минут. 

 Структура занятий подразумевает под собой несколько частей, объеденных одной 

темой: 

 Введение в игровую ситуацию (дидактическая  задача, мотивированная на включение 

в игровую ситуацию); 

 Затруднение в игровой ситуации; 

 Открытие нового знания или способа действия; 

 Включение нового знания в систему знаний ребенка; 

 Повторение и развивающие задания. 

Основная идея всех занятий - включение ребенка в активную познавательную 

деятельность. 

 Система занятий помогает ребенку освоить данную программу, подготовить его к 

обучению в школе и способствует: 

 Овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

 Формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

 Формированию умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 Развитию мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



развития математических представлений 

1 год обучения 

(1  занятие в неделю, всего 36 занятий) 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и т.д. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно-неравно, больше на…- меньше на…) 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в единое 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.) 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции с ними 

Прямой и обратный счет в пределах 20. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность 

и обозначение чисел от 1 до10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого 

десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на  наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (типа +1,+2,+3; -

1,-2,-3). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Пространственно- временные представления. 

Примеры отношений: на-над-под; слева- справа- посередине; спереди- сзади; сверху- снизу; 

выше- ниже; шире- уже; длиннее- короче; толще- тоньше; раньше- позже; позавчера- вчера- 

сегодня- завтра- послезавтра и т.д. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году, знакомство с 

часами. 



Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

Составление фигур из частей и деление их на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему. Установление необходимости выбора единой 

мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами 

измерения различных  величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Учебно - тематический план 



1 занятие в неделю, всего 32  занятий 

Месяц Основные темы занятий Количество часов 

Октябрь 1. Число 1 и цифра 1.  

2.Ориентировка в пространстве: справа, 

слева, впереди, позади, вверху, внизу. 

3. Число 2 и цифра 2. Состав числа 2. 

2 

2 

 

4 

Ноябрь 1.Пространственные отношения: длиннее, 

короче. 

2.Число 3 и цифра 3 .Состав числа3 

2.Количество и счет. Сравнение чисел. 

Знаки сравнения. 

3.Число 4 и цифра 4. Состав числа 4 

 

1 

 

2 

2 

 

3 

Декабрь 1. Пространственные отношения: тяжелее, 

легче. 

2.Число 5 и цифра 5. Состав числа 5 

 

3. Представления о ломаной линии и 

многоугольнике. 

4.Число 6 и цифра 6. Состав числа 6 

1 

 

3 

 

1 

3 

Январь 1. Представления об объеме. 

2. Число 7 и цифра 7. Состав числа7 

3.Знакомство с часами. 

4. Число 8 и цифра 8. Состав числа 8 

1 

2 

3 

2 

Февраль 1.Представления о площади. 

2.Число 9 и цифра 9. Состав числа 9 

2. Деление целого на 2,4,8 частей. 

3. Ориентировка во времени: сутки, 

неделя, месяц, год. 

1 

3 

2 

2 

Март 1.Число 0 и цифра 0. 

2. Задача. Структура задачи. 

3. Решение задач на нахождение целого 

(сложение). 

2 

3 

3 

 



Апрель 1. Число 10 и цифра 10. 

2.Решение задач на нахождение части 

(вычитание). 

3.Величина: измерение массы 

4. Закрепление понятия об объемных 

фигурах: шар, куб, параллелепипед. Их 

распознавание. 

2 

3 

 

2 

1 

 

Май 1. Закрепление понятия об объемных 

фигурах: пирамида, конус, цилиндр. Их 

распознавание. 

2.Решение задач на смекалку. 

3.Работа с таблицами. 

4.Итоговое занятие. 

2 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Оценочные и методические материалы  



Оценка усвоения материала проводится по результатам обследования, проводимого 2 

раза в год (сентябрь, май). 

Обследование проводится индивидуально по разделам: 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

 Решение задач 

 

1. Умение продолжать заданную закономерность, найти нарушение закономерности 

2. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого 

3. Умение использовать для записи сравнения знаки >, <, = 

4. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 

5. Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, ─, =. 

6. Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц 

7. Умение наряду с квадратом, кругом, треугольником, овалом узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед. 

8. Умение по заданному образцу конструировать более сложные формы из простых форм 

9. Умение практически измерять длину и объѐм различными мерками (шаг, локоть, стакан 

и т.д.) 

10. Иметь представление об общепринятых единицах измерения величин: сантиметр, литр, 

килограмм  

11. Состав числа в пределах 10 

12. Умение решать задачи на сложение, вычитание 

13. Умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку (графический диктант). 

14. Умение называть части суток, дни недели, месяцы 

Оценка знаний: 

 1 балл – ребѐнок не ответил  

 2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя  

 3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно. 



   

Подсчѐт результатов 

 13 – 19 баллов – низкий уровень  

 20 – 29 – средний уровень  

 30 – 39 – высокий уровень  

Подготовительная к школе группа № ____________________ 

№ п/п Ф.И. ребѐнка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 итог 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                                                               

2                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Содержание раздела "Чудесные превращения бумажного листа" 

Оригами – это сказка. 



Оригами – это веселый труд. 

Оригами – это волшебный мир. 

Оригами – это фокус. 

Оригами – это физкультминутка. 

Оригами - это мир превращений и квадрат. 

Оригами – это то, что я могу сделать. 

Оригами – это праздник. 

 Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к 

творчеству. 

 Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую 

притягательную школьную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни 

поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Оригами развивают у детей 

способность работать руками под контролем сознания. 

 Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества, развивается 

мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень важно для нормального 

формирования речи. Очень важно  то, что при складывании фигурок одновременно работают 

обе руки. У большинства людей ведущей является правая рука. И это приводит к 

непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами координируют работу 

обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами производятся двумя руками. И 

это помогает развитию творческих задатков у ребенка. Оригами имеет огромное значение в 

развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного 

вкуса. 

 Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные 

процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соединения 

наглядных символов (показ приемов складывания) со словами (объяснение приемов 

складывания) и перевод их значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное 

выполнение действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

 Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, 

дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, 

совершают путешествия в мир цветов и т. д. 

 Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

 Дети учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь 

между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). 



Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует применению 

знаний, полученных, на занятиях по формированию элементарных математических знаний.  

Цель – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования 

из бумаги. 

Задачи: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.). 

 Научить ребенка общаться с бумагой. 

 Развивать глазомер при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные базовые формы 

оригами, четко следуя основным правилам. 

 Научить проговаривать свои действия при работе с бумагой, используя специальную 

терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 

художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых ситуаций. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Программа раздела «Чудесные превращения бумажного листа» рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц, с сентября по май, продолжительностью 30 минут, всего 

18 часов 

 

Методы: 

 беседа, рассказ, сказка; 

 рассматривание иллюстраций; 

 показ образца выполнения последовательности работы, интеграция образовательных 

областей в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность 

Ожидаемые результаты: 

 улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки работы в 

коллективе. 

 овладевает различными приемами работы с бумагой; 

 знает основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и следовать устным 

инструкциям; 



 способен предложить собственный замысел и воплотить его в изделия оригами и 

композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости;  

 формируются мелкая моторика рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности и фантазия; 

 владеет навыками культуры труда. 

2.8. Учебно-тематический план 

1 Знакомство с оригами. Фрукты и овощи. Ваза с фруктами 

2 Базовая форма «Треугольник». Осень.«Заяц»,«Лиса» 

3 Базовая форма «Треугольник». Откуда хлеб пришел 

4 Базовая форма «Книжечка». Новый год 

5 Базовая форма «Конверт». Зима. Зимние забавы 

6 Базовая форма «Двойной квадрат». День защитников Отечества,8 марта 

7 День космонавтики 

8 Весна, 9 мая «День Победы» 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Перспективный план 

Месяц Тема Цель Содержание Девиз занятия 

Сентябрь 

Ваза с фруктами 

«Ваза» 

«Фрукты» 

Закрепление 

приемов 

складывания в 

стиле оригами; 

совершенствован

Продолжать 

работу с 

квадратом, 

закреплять прием 

складывания; 

Как хорош он, 

летний сад, 

Фруктами всегда 

богат. 

Вишен стройных 



«Листики ие навыков 

работы 

ножницами; 

воспитание 

самостоятельност

и и усидчивости. 

учить работать 

по линиям; 

использовать 

базовую форму 

«воздушный 

змей» 

целый ряд - 

Рубином ягоды 

горят. 

Рядом здесь 

растѐт и слива, 

Плодами 

сочными красива. 

Октябрь 

Ваза с осенними 

цветами 

«Ваза» 

«Листики 

Закрепление 

приемов 

складывания; 

умения работать 

по линиям; 

развитие мелкой 

моторики, 

фантазии и 

воображения. 

Закрепить 

умения детей 

складывать 

знакомые 

базовые формы; 

делать заготовки 

для цветов, 

соединять детали 

между собой, 

создавая 

цветочную 

композицию. 

Ходит осень 

В нашем парке, 

Дарит осень 

Всем подарки: 

Бусы красные –  

Рябине, 

Фартук розовый 

– 

Осине, 

Зонтик желтый – 

Тополям, 

Фрукты осень 

Дарит нам. 

Ноябрь 

Колоски 

«Колоски 

«Цветы» 

Закрепление 

приемов 

складывания 

базовой формы 

«треугольник». 

Создание общей 

композиции. 

Развитие мелкой 

моторики, 

фантазии и 

воображения. 

Научить делать 

заготовки, 

соединяя детали  

используя новую 

базовую форму 

«модули».  

 

Размечтался 

колосок: 

"Скоро стану 

хлебом!" 

Разливался 

сладкий сок 

Под июльским 

небом. 

- Стану тѐплым 

пирожком, 

Мягонькой 

ватрушкой 

Или маковым 

рожком 

Или сладкой 

сушкой 

Декабрь 

Новогодняя 

открытка 

«Ветка – елки» 

«Новогодние 

шары» 

Изготовление 

новогодней 

открытки - 

многомодульная 

модель 

Продолжать 

учить детей 

складывать 

квадратный лист 

бумаги новым 

способом 

модули, следуя 

указаниям; 

соединять детали 

Что такое Новый 

год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате 

растут, 

Белки шишек не 

грызут, 

Зайцы рядом с 

волком 



в единое целое. На колючей елке! 

 

Декабрь 

Снежинка 

«Елки» 

«Дом» 

«Береза» 

Знакомство с 

предметной 

композицией 

Научить детей 

складывать 

квадратный лист 

бумаги новым 

способом 

«гармошка», 

отрабатывать 

навыки 

перегибания и 

умение соединять 

в единую 

поделку. 

Летят и кружатся 

снежинки 

И в небе 

радостно 

танцуют. 

На солнышке 

горят искринки 

Волшебник 

добрый их 

рисует. 

Январь 

Снеговик 

«Снеговик» 

«Метелка» 

 

Продолжить 

знакомство с 

предметной 

композицией.  

Продолжать 

учить складывать 

квадратный лист 

«гармошкой» 

следуя 

указаниям; 

соединять детали 

в единое целое; 

также 

использовать 

базовую форму 

«воздушный 

змей», «двойной 

квадрат». 

Мы слепили 

снеговик. 

Он не мал и не 

велик. 

Носик из 

моркошки. 

Вместо глаз - 

картошки. 

Очень милый и 

смешной. 

Привели его 

домой.Поутру 

растаял. 

Мыть полы 

заставил.  

Февраль 

День 

защитников 

Отечества 

«Самолет - 

истребитель» 

Воспитывать у 

детей чувство 

уважения к 

защитникам 

нашей Родины – 

своим отцам и 

дедам, побуждать 

делать им 

приятное. 

Закрепить 

умения детей 

складывать 

знакомые 

базовые формы; 

делать заготовки 

для создания 

поздравительной 

открытки. 

Совершенствоват

ь навыки работы 

с бумагой, 

развивать 

глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Ах, какие здесь 

машины! 

Шины их не из 

резины. 

Не из кожи их 

сиденья. 

Из бумаги все 

изделия. 

 

Самолетик - 

истребитель. 

Ловко дружно 



смастерите. 

Самолет наш 

совершенный, 

Потому что он 

военный. 

Март 

Ваза с 

ромашками 

«Ваза» 

«Ромашки» 

«Листья» 

Закрепление 

приемов 

складывания в 

стиле оригами; 

совершенствован

ие навыков 

работы 

ножницами; 

воспитание 

самостоятельност

и и усидчивости. 

Использовать 

базовую форму 

«воздушный 

змей»; отработка 

навыков 

соединения 

деталей между 

собой; 

составление 

красивого букета. 

Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

Не секрет, - 

ответили 

ромашки, - 

Нас носило 

солнышко 

В кармашке! 

Апрель 

День 

космонавтики 

«Космонавт» 

«Ракета» 

 

Создание  

композиции. 

Закреплять 

умения 

самостоятельно 

складывать 

базовую форму 

«воздушный 

змей»; 

изготавливать 

заготовки на 

определенную 

тему, соединять 

детали в единое 

целое 

Мы с хорошей 

сказкой 

неразлучны, 

Ну, а песен в 

сказке – до небес! 

Вы 

представляете, 

как бы было 

скучно, 

Если б не было 

ни песен, ни 

чудес. 

Май 

Модульное 

оригами 

«Тюльпан» 

Изготовление 

модульного 

оригами. 

Использовать 

базовую форму 

«воздушный 

змей»; отработка 

навыков 

соединения 

деталей между 

собой; 

составление 

красивого букета. 

Гордый вид и 

строгий стан – 

Это солнечный 

тюльпан. 

Он на клумбе 

поселился,  

И весною 

распустился. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.Оценочные и методические материалы 

Диагностическая карта уровня развития детей 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Знание 

названий, 

умение 

различать  и 
применять  

в работе 

условные 

обозначени
я оригами 

 

 

 
 

 

 

 

Знание 

правил 

складывани

я из бумаги 
при 

выполнении 

оригами 

Знание 

основных 

базовых 

форм и 
умение 

самостоятел

ьно их 

изготовить 

Умение 

самостоятель

но изготовить 

поделку от 
начала и до 

конца по 

схеме и 

образцу 

Создание 

творческих 

композиций 

с 
изделиями, 

выполненн

ыми в 

технике 
оригами. 

Умение 

самостоятельно 

и справедливо 

оценивать 
конечный 

результат 

 своей работы 

Общее 

количество 

баллов 

1 
      

  



2 
      

  

3 
      

  

4 
      

  

5 
      

  

6 
      

  

7 
      

  

8 
      

  

9 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационно - педагогические условия 

3.1.Организационно - педагогические условия реализации программы 
       Программа «Дошкольная академия» не претендует на всесторонность воспитания и 

обучения  дошкольника. Ее цель- обеспечить формирование готовности к обучению в 

начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

      Для выполнения данной программы необходимо выполнение ряда условий: 

      - с учетом особенностей организации процесса обучения детей этого возраста получать 

реальный результат обучения, определенный данной программой. 

      - учитывать индивидуальность ребенка,  

      - поддерживать желание посещать образовательное учреждение и в будущем – школу. 

       Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе. 



       В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста, физическое и психическое состояние 

каждого ребенка. Это проявляется в следующем: 

       1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка- отношения к  

учебной деятельности и как следствие этого, успешности обучения. 

       2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и умений, 

которые будут формироваться  в школе. Нужно понимать, что в условиях фронтального 

обучения многие дети усваивают знания без понимания их смысла   и поэтому не могут 

использовать их самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают память и не 

могут положительно повлиять на развитие мыслительных операций, речи, воображения и др. 

Недопустимо применение типичных для школы  форм и методов обучения (отметки, 

домашние задания, контрольные работы и пр.). 

      3. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью данного  возраста  является 

игровая, и поэтому именно игра должна стать  приоритетной формой организацией и 

методом обучения. 

 4. Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного  и внеучебного 

общения детей. Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей этого 

возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

     5. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать 

их в процессе обучения (темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления и т.п.) 

        Большое участие в педагогическом процессе должны принять родители обучающихся 

дошкольников. Их помощь связана, прежде всего, с физическим и эстетическим воспитанием 

детей.  

         При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

      -оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний- 

умений; 

      -предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (групповая, 

коллективная) , а также индивидуальную работу  каждого ребенка; 

      -учитывать необходимость возвращения (повторения)  изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 

      -предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

                                    

 

3.2.Условия реализации программы 
Для укрепления и развития эмоционально- положительного отношения      ребенка к школе, 

побуждения желания учиться,  формирования социальных черт личности будущего 

школьника,  необходимых для благополучной адаптации к школе в «Солнечных ступеньках» 

созданы условия: 9 парт - столов, учебная  доска,  магнитная доска, набор цифр на магнитах, 

демонстрационный материал по ФЭМП. 

        У каждого ребенка на индивидуальном  рабочем месте по теме занятия имеется 

подставка с набором цветных карандашей, простого карандаша,  набор счетного материала,  

индивидуальная рабочая тетрадь Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, два -ступенька, 

математика для детей 6-7 лет 

1. Научно – технические средства: 
 Программа дополнительного образования детей «Дошкольная академия»; 

2. Учебно-методическое пособие (комплект рабочих тетрадей для детей) 

3. Материально – техническое обеспечение: 
 Строительный набор (объемные тела); 



 Цветные счетные палочки Кюизенера – «Число головоломка», «Составь число», 

«Подбери цифру», «Дополни», «Цветные коврики», «По порядку становись», «Что пропустили?», 

«Больше – меньше». 

 Логические блоки Дьенеша – д/и «Логические кубики», «Найди пару», «Угощение 

для медвежат», «Архитекторы», «Логический поезд», «Мозаика цифр». 

 Конструкторы: «Малыш», «Кроха», «Лего»; 

 Арифметическое домино; 

 Коллекции шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

 Мозаика детская; 

 Набор карточек с цифрами от 0 до 20; 

 Счетная и ученическая линейка. 

 Счетные палочки; 

 Набор планов по ориентации в группе и на улице; 

 Набор карточек с изображением различных моделей (для сборки конструктора); 

 Набор игрушек; 

 Набор плоскостных и объемных фигур; 

 Пособия «Круглый год», «Я изучаю дни недели»; 

 пособия и дидактические игры по разделу "Что? Откуда? Почему?" 

 цветная бумага. ножницы 

ФОРМА ОТЧЕТА 

Формой отчета является план проведения мероприятий в течение учебного года 

№ 

п\п 

 Мероприятие Сроки проведения 

1. Обследование 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

2. Родительское собрание 2 раза в год (сентябрь, май) 

3. Проведение открытых занятий для педагогов 1 раз в квартал 

4. Проведение открытых занятий для родителей 1 раз в квартал 

5 Выставки работ детей Ежемесячно  

6 Выставки рабочих тетрадей Еженедельно  
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