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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Три шага к школе» (далее 

Программа) разработана МБУДО «Радужненская ДШИ» (далее – Школа) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденными письмом Министерства культуры от 21.11.2013г № 191-

01-39\06-ги.  

    Настоящая программа направлена на подготовку детей к учебной деятельности в 

школе, развитие познавательных и коммуникативных способностей ребенка,  

комплексное художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

детей, выявление и развитие способностей обучающихся в области различных видов 

искусств и предусматривает обобщение, систематизацию, расширение и углубление 

знаний, приобретенных детьми на предыдущих ступенях обучения. 

    Практическая деятельность в рамках программы позволяет поднять на новый 

уровень наглядно-образное и логическое мышление дошкольников, произвольное 

внимание, зрительно-слуховое восприятие, воображение, мелкую моторику и 

координацию движения рук, воспитывает инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, создает предпосылки для 

развития умственной деятельности, а также формирует стойкую мотивацию 

обучающихся к дальнейшему обучению как в начальной школе, так и в школе 

искусств, успешному освоению детьми дополнительных общеразвивающих (в том 

числе – предпрофессиональных) образовательных программ.    

     К 6-7 годам, когда у дошкольников уже достаточно велик словарный запас, 

возникает желание “экспериментировать” со словом, создавать новые слова, 

устанавливаются логические связи между явлениями, начинается процесс 

социализации, что требует специального обучения, которое позволит детям 

упорядочить возникающие знания и навыки. Не все родители имеют достаточное 

количество времени и педагогический опыт, чтобы подготовить ребенка к школе на 

должном уровне. Кроме того, уровень развития речи, мышления у всех детей 

различен. Поэтому возникает необходимость выравнивания стартовых 

возможностей детей в преддверии школы. 

    В основе данной программы  лежит  масштабный образовательный блок. Его 

актуальность и назначение заключается в обучении, воспитании, развитии каждого 

участника образовательного процесса, в приобщении учащихся ко всем видам 

деятельности, в выявлении более одаренных детей и творческой среды для их 

дальнейшей специализации.           

    Детям последовательно и в системе даются соответствующие возрасту 

представления об окружающем мире, о грамматическом строе языка, о мире чисел, 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, музыке, формируются 

умения и навыки практической деятельности, а также навыки учебной деятельности. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования представлений о предметном 

мире, навыкам действий с предметами, создания предпосылок для овладения 
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ребенком родным языком, подготовке руки к письму, получению простейших 

математических представлений и развитию логики. Специальные игровые методики, 

построенные на самых разных сюжетах, позволяют успешнее формировать у 

учащихся устойчивые интересы к сложным, комплексным, многоуровневым 

проблемам, дающим старт исследовательской практике. Использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста позволяет 

предупреждать ошибки в чтении и письме. 

 

Цель программы: развитие у детей 6-7 лет речевых, познавательных и 

коммуникативных способностей, разностороннее и полноценное эстетическое 

развитие детей в соответствии с их возрастным возможностям для благоприятной 

адаптации к школьному образованию.  

 

Задачи программы:  

1) формирование стойкой мотивации обучающихся к дальнейшему обучению;  

2) формирование знаний о языке, совершенствование речи, её грамматической 

оформленности; 

3) подготовка руки к письму; 

4) формирование простейших математических представлений и развитие логики; 

5) создание условий для творческой самореализации ребенка через включение в 

творческую игровую деятельность;  

6) развитие внимания, памяти, сообразительности, образного мышления;  

7) формирование и развитие представлений об окружающем мире, человеке, 

природе;  

8) формирование нравственных и эстетических представлений об общечеловеческих 

ценностях у детей;  

9) формирование первичных представлений о мире искусства; 

10) выявление и развитие творческих способностей детей;  

11) развитие социально-коммуникативных навыков детей.  

 

    Особенность данной программы состоит в том, что в ней сочетаются 

необходимые  методики разных авторов для развития детей дошкольного возраста. 

В процессе учебной деятельности ребёнок не только усваивает знания, умения и 

навыки – необходимые для дальнейшего обучения в школе, но и учится ставить 

перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения 

знаний, контролировать и оценивать свои действия.     
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    Комплексная образовательная  программа «Три шага к школе» предназначена для 

обучения детей в возрасте от 6 до 7 лет и создаёт условия, позвволяющие им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы, и условия для 

удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии.  
    В связи с индивидуальными особенностями развития ребенка, возраст приема на 

программу может быть скорректирован.  

   Прием на обучения по Программе осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном локальным актом Школы. 

   Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих способностей детей при 

приеме не предусмотрено.  

   Срок освоения программы составляет 1 год.  

   Учебный план включает в себя предметы художественно-эстетической 

направленности – «В мире музыки», «Мир в красках» и общеразвивающей 

направленности  - «Основы грамматики», «Занимательная грамматика».  

    По предметам учебного плана не проводятся промежуточные и итоговая 

аттестации, оценки не выставляются. Документ об обучении не выдается.  

    Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием, утвержденным директором  Школы.  

    Форма обучения – очная.  

    Занятия проводятся в группах, сформированных по возрасту обучающихся. 

Количество детей в группах от 10 человек.  

    Занятия могут проводиться в следующих формах: урок, открытый урок, концерт, 

праздник.  

    Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормативами.  

Продолжительность одного урока – 40 минут.  

    Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков несут 

преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в установленном 

законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

    В целях контроля качества результатов реализации Программы, в течение 

учебного года проводятся открытые уроки для родителей, выставки 

художественных работ обучающихся, не менее четырех праздников/концертов, на 

которых в творческой, игровой форме представляются формы и результаты работы с 

детьми. 

 

II. МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ТРИ ШАГА К ШКОЛЕ»  

 

    Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств 

обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  
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    Дополнительная общеразвивающая программа «Три шага к школе» реализуется 

посредством:  

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира;  

-  познавательного действия (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем);  

- направленности на индивидуальную траекторию развития личности;  

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств. 

    При реализации данной общеразвивающей программы МБУДО «Радужненская 

детская школа искусств» устанавливает самостоятельно:  

- планируемые результаты освоения образовательной программы;  

- график образовательного процесса.  
 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

Сведения о затратах учебного времени.  Первый и второй годы обучения. 

 

№ Наименование предмета Количество уроков 

В неделю В учебный год 

1. В мире музыки 1 34 

2. Основы грамматики 1 34 

3. Занимательная математика 1 34 

4. Мир в красках 1 34 

 Всего уроков: 4 136 

 

IV. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

    Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность 

учебных занятий 34 недели.  

    Учебный процесс организуется по четвертям, разделенным каникулами.  

    Конкретные даты начала и окончания учебных полугодий, зимних каникул 

ежегодно устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым 

педагогическим советом и приказом директора Школы. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ 

ПРОГРАММАМ УЧЕБЫХ ПРЕДМЕТОВ  
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1. В мире музыки 
 

Цель учебного предмета: 

развитие эмоциональной сферы и музыкальных  

способностей ребёнка. 
 

Задачи учебного предмета:  

- развитие творческих способностей, эстетических 

представлений; 

- развитие музыкального и фонематического слуха, 

- воспитание чувства ритма; 

- подготовка артикуляционного аппарата к 

правильному звучанию; 

- интонационное развитие; 

- формирование основ культуры концертного 

слушателя.  
 

Виды деятельности на уроках:  

- пение с движением: простейшие детские песни, 

народные прибаутки и заклички, логопедические 

распевки, пальчиковые игры и песни - игры, 

хороводы; 

- элементарное музицирование, игра и 

импровизация на детских шумовых и ударных 

инструментах; 

- слушание музыки: шедевры классической, 

народной, эстрадно-джазовой музыки в исполнении 

фортепиано, народных, струнных, духовых и 

ударных инструментов.  

- музыкально-ритмические игры;  

- подготовка номеров к праздникам.  
 

Разработчик программы учебного предмета «В 

мире музыки» -  

Макарова М.Н., преподаватель сольфеджио. 
2. Основы грамматики Цель учебного предмета:  

развитие речевой деятельности и познавательных 

способностей, подготовка детей к усвоению 

грамоты, подготовка руки к письму.  
 

Задачи учебного предмета:  

-  развитие фонематического слуха (умение 

выделять звук из ряда других); 

- развитие фонематического анализа (умение делать 
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звуко-буквенный анализ слов, правильно 

определять и давать характеристику звука); 

- развитие произносительных умений;  

- овладение звуковой стороной речи – темпом, 

интонацией;  

- развитие умения правильно обозначать звук на 

письме, составлять слова из букв и слогов, читать; 

- подготовка руки к письму; 

-  формирование умения пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения;  

- расширение словарного запаса; 

-  приобщение детей к художественной литературе;  

- развитие видов речевой деятельности: умений 

слушать, говорить, свободно пользоваться языком в 

различных ситуациях общения; 

- овладение грамматическим строем родного языка 

в процессе общения, подражание речи взрослым;  

- формирование умения самостоятельно решать 

доступные творческие задачи - занимательные, 

практические, игровые.  
 

Виды деятельности на уроках:  

- лексико-грамматические игры и упражнения;  

- игры для развития правильного речевого и 

физиологического дыхания;  

- игры для развития слухового внимания и 

фонетического слуха;  

- сенсорное развитие;  

- работа над звуковой стороной речи; 

- разучивание стихотворений; 

- работа в прописях. 
 

Разработчик программы учебного предмета 

«Основы грамматики» -  

Новосельцева А.А., преподаватель. 
3. Занимательная 

математика 

Цель учебного предмета: 

развитие познавательных способностей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных 

задач. 
 

Задачи учебного предмета: 

- развитие математических представлений о числах 

и цифрах; 

- формирование представлений об отношениях, 
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зависимости объектов по размеру, количеству, 

величине, форме, расположению в пространстве и 

во времени; 

- овладение мыслительными операциями (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация и 

т.д.);  

- развитие умения решать и составлять логические 

и арифметические задачи; 

- развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышления.  
 

Разработчик программы учебного предмета 

«Занимательная математика» -  

Новосельцева А.А., преподаватель. 
4. Мир в красках Цель учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей 

детей посредством изобразительной деятельности, 

формирование у ребёнка целостного и 

многогранного представления об окружающем 

мире в процессе работы над художественными 

образами.  
 

Задачи учебного предмета:  

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие представлений о цвете, форме, объеме;   

- формирование первичных навыков работы с 

различными материалами; 

- развитие фантазии, воображения, творческой 

инициативы.  
 

Виды деятельности на уроках:  

- рисование (гуашь, акварель, карандаши, 

фломастеры);  

- лепка (соленое тесто, пластилин);  

- аппликация, коллаж;  

- поделки из природных материалов и выполнение 

работ в нетрадиционных техниках;  

- оригами, бумагопластика; 

- коллективные работы для выставок и праздников.  
 

 Разработчик программы учебного предмета «Мир в 

красках» -  

Лапа О..В., преподаватель художественного 

отделения. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Учебно-тематический план по предмету «В мире музыки» 

 

Темы занятий Количество 

часов 

Навыки правильного певческого дыхания. Разучивание песни 

“Мышка знает”. 

1 

Короткие и длинные звуки. Восьмые и четверти. Графическое 

изображение. 

1 

Ритмические игры. 1 

Мажор и минор. Определение на слух. 1 

Дикционные упражнения. 1 

Остановки в музыке. Паузы. Пьеса К.Сен-Санса «Кенгуру». 1 

Игра “Пауза”. Ритмическое эхо. 1 

Форте и пиано. Динамика в музыке. Игра “Форте и пиано”. 

И.С.Бах “Полонез”. 

 1 

Упражнения по ритмике. 1 

Контраст в музыке. 1 

Разучивание новой песни “Белка пела и плясала” по слуху. 

Развитие зрительной и двигательной памяти. 

1 

Музыкальные жанры. Определяем на слух песню, танец, марш. 1 

Пьесы из “Детского альбома” П.Чайковского. Прослушивание и 

определение жанров.  

1 

Ознакомление с приемами инструментального музицирования. 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков». Ритмический 

аккомпанимент ровными длительностями. 

1 

П. Чайковский “Марш деревянных солдатиков”. Использование 

различных интрументов в аккомпанименте. Чередование 

инструментов при смене фаз. 

1 

Ритмопластика “Мы едем, едем, едем”. 1 

Пьесы и песни на 2 движения (имитация дирижирования). 

М.Глинка “Детская полька”. 

1 

Пьесы и песни на 3 движения (имитация дирижирования). 

Л.Боккерини “Менуэт”. 

1 

Сказочные персонажи в музыке. 1 

Скрипичный ключ. Нотный стан. 1 

Нотный стан. Учимся писать ноты на линейке. 1 

Нотный стан. Учимся писать ноты между линейками.  

Слоговое обозначение восьмых и четвертей. 

1 

Разучивание песен и стихов о папе и маме. 1 

Прослушивание “Музыкальной табакерки” А.Лядова. Разговор о 

регистрах. 

1 

Ритмопластика “Белочка”. 1 
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Музыкальная викторина. Определяем на слух пройденные 

произведения.  

1 

Новая игра: “Прилив и отлив” (крещендо и диминуэндо). 

Повторение песни “Мышка знает”. 

1 

Звукоряд.  

В.Рубашевский. Музыкальная сказка “Волшебная семёрка”. 

1 

Ноты выстроились в ряд - получился звукоряд. Движение по 

ступеням вниз и вверх.  

1 

Прослушивание песни В.Моцарта “Приди, весна”. Определение 

лада, темпа, характера. Дигательная импровизация под музыку. 

1 

Музыкальные игры. 1 

Беседа о концерте, об инструментах.  1 

Концерт учащихся школы, показ всех инструментов, на которых 

дети обучаются в школе. 

1 

Концерт для родителей. 1 

ИТОГО: 34 

 

Учебно-тематический план по предмету «Основы грамматики» 

 

Темы занятий Количество 

часов 

Гласные звуки и буквы А,У,О 

Игра "подбери словечко". 

Работа в прописях. 

1 

Чтение слов АУ, У А, закрепление пройденного материала в 
игре-соревновании. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук М (Мь), буква М 

Чтение слогов, чтение слов, ударение. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук С (Сь), буква С 

Игра "Доскажи слово." 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Х(Хь), буква Х 

Игра "придумай слово с заданной буквой". 

Работа в прописях. 

1 

Закрепление  пройденного  материала , гласные и 

согласные звуки и буквы, чтение слогов. 

Работа в прописях. 

1 

Звук Ш, буква Ш  

Чтение слогов, отгадывание загадок. 

Работа в прописях. 

1 

Сопоставление С и Ш 

Игра "придумай слово с заданной буквой" 

1 
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Работа в прописях. 

Согласный Л (Ль),буква Л 

Чтение слогов, разучивание четверостиший. 

Работа в прописях. 

1 

Гласный Ы 

Чтение слогов, знакомство с предложением. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Н (Нь), буква Н 

Разучивание стишков на звук Н. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Р (Рь) ,буква Р 

Чтение слогов, ответы на вопросы. 

Работа в прописях. 

1 

Сопоставление Р и Л 

Чтение слогов, составление предложений с заданным словом. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук К (Кь), буква К 

Чтение слогов, разучивание четверостиший. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук П (Пь), буква П 

Закрепление пройденного материала: алфавит, чтение слогов. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Т (Ть) ,буква Т 

Чтение слогов, разучивание четверостиший. 

Работа в прописях. 

1 

Гласный звук И 

Деление слов на слоги, игра "волшебный мяч". 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук З (Зь), буква З 

Чтение слов, учимся задавать вопрос. 

Работа в прописях. 

1 

Сопоставление З и С 

Чтение слогов, игра "доскажи словечко". 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звуки и буква Ж 

Игра "придумай слово с заданной буквой" 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Б (Бь), буква Б 

Чтение слогов, отгадывание загадок. 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук В (Вь), буква В 

Работа в прописях. 

1 

Согласный звук Г (Гь), буква Г 

Чтение слогов, разучивание четверостиший. 

1 
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Работа в прописях. 

Согласный звук  Д (Дь), буква 

Разучивание стишков на звук. 

Работа в прописях. 

1 

Буква Й 

Чтение слогов, чтение слов. 

Работа в прописях. 

1 

Ь - показатель мягкости 

Чтение слогов, отгадывание загадок 

Работа в прописях. 

1 

Ъ – показатель жесткости 

Закрепление пройденного материала. 

Работа в прописях. 

1 

Сопоставление Б и П 

Разучивание стишков. 

Работа в прописях. 

1 

Гласные  Е и Ё 

Игра "придумай слово с заданной буквой". 

Работа в прописях. 

1 

Согласные Ц, Ч 

Чтение слогов, ответы на вопросы. 

Работа в прописях. 

1 

Звуки Щ, Ф (Фь) 

Закрепление пройденного материала: чтение слов, составление 

предложений, рифма. 

Работа в прописях. 

1 

Гласный Э 

Закрепление пройденного материала, согласные буквы.  

Закрепление пройденного материала, глухие согласные. 

Работа в прописях. 

1 

Гласный  Я 

Чтение слогов, составление предложений с заданным словом. 

Закрепление пройденного материала, гласные буквы.    

Работа в прописях. 

1 

Гласный  Ю. 

Закрепление пройденного материала: алфавит, чтение слогов. 

Работа в прописях. 

1 

Закрепление пройденного материала, звонкие согласные. 

Работа в прописях. 

 

Закрепление пройденного материала: парные звуки, составление 

и чтение слогов, повторение алфавита. 

Работа в прописях. 

1 

Открытое занятие. Демонстрация знаний и умений. 1 

ИТОГО: 34 
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Учебно-тематический план по предмету «Занимательная математика» 

 

Темы занятий Количество 

часов 

Понятие: слева, справа, вверху, внизу; использование 

предлогов: над, перед, на, в, под, между. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 1. Первый, последний. 

Работа в прописях. 

1 

Больше, меньше, столько же. Знаки <, >, =,+. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 2. Пара. Первый, второй. 

Работа в прописях. 

1 

Решение задач, графические диктанты. 

Работа в прописях. 

1 

Число 3. Состав числа 3. Равенство. 

Работа в прописях. 

1 

Фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Работа в прописях. 

1 

Повторение изученного. 

Работа в прописях. 

1 

Сложение; Решение задач. Логические задания. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Работа в прописях. 

1 

Отрезок. Короче. Длиннее, одинаковой длины. 

Работа в прописях. 

1 

Работа со счёт, палочками. Проверочная работа. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 6, Состав числа 6. 

Работа в прописях. 

1 

Вычитание; Развивающие задания. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Работа в прописях. 

1 

Занимательная математика: решение логических заданий. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Работа в прописях. 

1 

Ориентация в пространстве и на плоскости. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 9. Состав числа 9. 1 
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Работа в прописях. 

Цифры 0-9; знаки +.=, 

Работа в прописях. 

1 

Знакомство с нулём. Математический диктант. 

Работа в прописях. 

1 

Число и цифра 10. 

Состав числа 10. Понятие десяток. 

Работа в прописях. 

1 

Образование чисел второго десятка, знакомство с цифрами 11-13. 

Работа в прописях. 

1 

Решение примеров, геометрическая фигура: ромб. 

Работа в прописях. 

1 

Определение понятий "шире", "уже", "выше", "ниже".  

Игра "вставь знак". 

Работа в прописях. 

1 

Найди лишний предмет, цифры 14- 17. 

Работа в прописях. 

1 

Игра "следующий, предыдущий", порядковый счёт до 17. 

Работа в прописях. 

1 

Образование чисел второго десятка, цифры 17-20. 

Работа в прописях. 

1 

Закрепление пространственных отношений (слева, справа, сверху, 

снизу). 

Работа в прописях. 

1 

Составление геометрических фигур из счётных палочек.   

Задачи на логику. 

Работа в прописях. 

1 

Образование чисел второго десятка; составление примеров. 

Работа в прописях. 

1 

Счёт парами. Понятие узкий, широкий, высокий, низкий. 

Работа в прописях. 

1 

Игра "Назови соседа», счёт от 1 до 20. 

Работа в прописях. 

1 

ИТОГО: 34 

 

Учебно-тематический план по предмету «Мир в красках» 

 

Тема Материал Количество 

часов 

Рисование. Декоративный пейзаж с 

мельницей.  

Восковые мелки           1 

 Аппликация с элементами рисования 

«Лягушонок с шарами». 

Цветная бумага, 

фломастеры 

          1 
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Лепка объёмная «Мухоморы». Пластилин.           1 

Рисование. «Коровка Бурёнка». Гуашь           1 

Аппликация «Божьи коровки» Цветная бумага           1 

Рисование. Курочка Ряба. Гуашь           1 

Лепка. Лисёнок из шишек. Пластилин, шишки           1 

Рисование. Тыква с цветами. Гуашь           1 

Рисование. Астры. Восковые мелки, 

акварель 

          1 

Рисование листьями. Кленовые 

засушенные листья, 

соус 

          1 

Аппликация. Листопад.  Цветная бумага.           1 

Пластилинография. Ветки рябины. Диски, пластилин           1 

Рисование. Парусники в море.  Гуашь           1 

Рисование. Зайчик. Рисунок по шаблону. фломастеры           1 

Рисование. Балерина. Пуантелизм. Акварель, гуашь, 

ватные палочки 

          1 

Рисование. Жучок. Смешанная техника. 

Применение разнообразных графических 

средств. 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры 

          1 

Новогодняя маска. Аппликация с элементами  

рисования. 

Бумага, клей, 

ножницы. гуашь 

          1 

Рисование. Кактус Цветной картон, 

гуашь 

          1 

Рисование. Дымковская игрушка. Имитация. 

Конь. 

фломастеры           1 

Лепка. Гномик из шишки. Пластилин           1 

Нетрадиционные техники рисования. 

Сказочные деревья. 

Гуашь, пупырчатая 

плёнка 

          1 

Рисование. Филимоновская  роспись. 

Петушок. 

Гуашь           1 

Рисование. Кактус Цветной картон, 

гуашь 

          1 

Аппликация оригами с элементами 

рисования. Тюльпаны. 

Цветная бумага, 

фломастеры 

          1 

Лепка. Ёжик из макарон. Пластилин, спагетти           1 

Декоративное рисование. Киска. Гуашь           1 

Рисование. Кораблик. Акварель, восковые 

мелки 

          1 

Аппликация с элементами лепки. Перья. Цветная бумага, 

пластилин 

          1 

Бумагопластика. Совёнок. Втулки от 

туалетной бумаги. 

          1 
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Рисование. Лисёнок. Рисунок мелками. Восковые мелки           1 

Аппликация с элементами рисования. 

Зонтики. 

Цветная бумага, 

гуашь 

          1 

Лепка. Зелёный горошек. Пластилин 1 

Рисование. Весна. Птички на ветке. Акварель 1 

Лепка объёмная. Львёнок. Пластилин. 1 

Нетрадиционные техники рисования. Сирень Гуашь, пупырчатая 

плёнка 

1 

ИТОГО:  34 

 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

    При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Три шага к 

школе» Школа руководствуется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)", утвержденными Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.04. 2003 N 27, противопожарными нормами, нормами 

охраны  труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений.  

    Для реализации Программы необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает 

в себя:  

- кабинеты для групповых занятий оснащены учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), которая соответствует возрасту обучающихся;  

- концертный зал для проведения массовых праздников; 

- кабинет для музыкальных занятий  оснащается фортепиано, аудиоаппаратурой, 

детскими шумовыми и ударными инструментами, наглядными пособиями, 

дидактическими играми и игрушками;  

- кабинет для занятий по предмету «Основы грамматики» и “Занимательная 

математика” оснащается наглядными пособиями, дидактическими играми и 

игрушками, куклами пальчикового театра, кукольного театра, костюмами; 

- кабинет для занятий изобразительным творчеством, оснащается необходимыми 

материалами для творчества и канцелярскими товарами;  

- библиотеку;   

- технические средства обучения (фотоаппарат, видеокамера, музыкальный центр, 

телевизор);  

- дидактические материалы.  

    В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. 
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    Реализация Программы обеспечивается учебно-методической документацией 

(учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и 

видео материалами) по всем учебным предметам. 

    Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на просмотры 

видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений культуры (театров, 

филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях, проводимых образовательной организацией.  

    Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в 

соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.  

    Образовательная организация может предоставлять обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

организациями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к  

информационным ресурсам сети Интернет.  
  

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

    Реализация общеразвивающей программы «Три шага к школе» способствует:  

- всестороннему развитию личности ребенка, его ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств через развитие речи; 

- формированию простейших математических представлений и логики; 

- переходу от игровой к творческой, учебной деятельности; 

- формированию устойчивого интереса к познавательной деятельности;  

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой деятельности; 

- формированию психологической готовности к обучению в начальной школе.  

    Содержание учебных предметов Программы направлено на формирование у 

обучающихся навыков, способствующих речевому развитию, элементарных 

математических навыков и представлений, общих историко-теоретических знаний 

об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 

художественно-творческих умений и навыков в музыкальном и изобразительном 

искусстве.   

    Качество реализации общеразвивающей программы «Три шага к школе»  

обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей образовательной программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

    Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дополнительного образования 

(является необязательным, отсутствуют возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.   

    К целевым ориентирам освоения настоящей Программы относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, знать алфавит, составлять слова 

из букв и слогов, читать по слогам, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности, речь становится грамматически оформленной;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок овладевает навыками “печатания” элементов письма, букв и цифр; 

- ребенок способен различать и называть цифры, математические знаки, решать 

логические и арифметические задачи;   

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  
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- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, музыке, песням, изобразительной и 

театральной деятельности, имеет навыки элементарного вокального и 

инструментального музицирования,  стремится эмоционально выражать характер 

музыки в движениях; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

-у ребёнка сформировано общее представление об окружающем мире в процессе 

работы над художественными образами; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, искусства, поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории, различных видов искусств.  
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