Общая характеристика программы
Основные положения программы:
 обучение старших дошкольников носит развивающий характер;
 не допускает дублирования программ первого класса;
 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со
сверстниками, с взрослыми);
 обеспечивает формирование ценностных установок;
 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных
возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития;
 обеспечивает постепенный переход от непосредственности к
произвольности;
 организует и сочетает в единой смысловой последовательности
продуктивные виды деятельности;
 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том
числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;
 инвариативна.
Основные принципы построения программы:
 общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и
способностей;
 развитие творческой деятельности;
 развитие личностных компетенций;
 поддержка и сохранение здоровья;
 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;
 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям
образования;
 сотворчество педагогов, обучающихся и родителей.
Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как:
 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
 систематичность и последовательность;
 вариантность и вариативность;
 доступность и достаточность;
 наглядность;
 достоверность;
 комплексность;
 взаимосвязь с окружающим миром;
 использование произведений искусства, интеграция всех видов
искусства, произведений детского творчества;
 разнообразие игровых и творческих заданий;
 многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая,
музыкальная, художественно-речевая, театрализованная).
Ведущая деятельность:
 игра;
 продуктивная, творческая деятельность;
 конструирование и моделирование.
Виды действий в процессе конструирования:
 анализ объекта;
 сравнение и сопоставление;
 выделение общего и различного;
 осуществление классификации;

 установление
При разработке данной программы проанализирован и использован
материал программ дошкольного обучения Н.А.Федосовой, А.А.Плешакова,
С.И.Волковой, В.Н.Рудницкой и др., учтены особенности учреждения
дополнительного образования, как единственного учреждения этого типа,
нахождение его в сельской местности.
Ценностные ориентиры
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах
дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования),
подготовлен
портрет
дошкольника,
поступающего в первый класс.
Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:
 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими
навыками: самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за
одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа
жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами;
 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе;
 владеет средствами общения и способами взаимодействия с
взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные
способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными
способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и
произвольно строит речевое высказывание в устной форме.
Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное
отношение к школьному обучению.
Метапредметные результаты.
Познавательные
УУД:
знаково-символическое
моделирование
и
преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том
числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов;
сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление
классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач
в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной форме.
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному
правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей
деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и
сверстника.
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и
невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера
по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.
Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД (см.
Приложение 2).
Предметные результаты.
Ребенок научится:
 распознавать первый звук в словах;
 внимательно слушать литературные произведения;
 называть персонажей, основные события;
 отвечать на вопросы педагога по содержанию, делать элементарные
выводы;
 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
 составлять элементарный рассказ по серии картинок;
 обсуждать нравственные стороны поступков людей;
 участвовать в коллективных разговорах;
 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
 различать геометрические фигуры по форме, по цвету, по размеру;
 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
 определять количество предметов в пределах 10, соотносить
количество с цифрами;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку;
 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
 правильно использовать кисть при рисовании;
 рисовать поэтапно человека, деревья, цветы, животных;
 использовать
элементарные
приемы
лепки
(оттягивание,
прищипывание, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.).
 различать группы животных по признакам
 различать деревья
 называть времена года, их основные признаки
 знать правила безопасного поведения дома, на улице, в общественном
месте
Ребенок получит возможность научиться:
 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по
имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться,
благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);
Место занятий в учебном плане
Программа «Растишка» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из
следующих модулей:
1 год обучения:
«От слова к букве»,
«Веселая математика»
«Волшебные краски»,
«Я и мир вокруг меня»,
«Умелые руки»,
«Готовим руку к письму»

2 год обучения:
«Обучение грамоте и развитие речи»
«Математика и конструирование»,
«Декоративное рисование и лепка»
«Я учусь писать»
Программа рассчитана на 2 год обучения и следующую временную
структуру: 1 год обучения 6 занятия в неделю, 2 год обучения – 4 занятия в
неделю. Каждый модуль программы рассчитан на 36 учебных часов (при условии
проведения - 1 занятие модуля
в неделю). Продолжительность занятий
составляет 20 минут с перерывом между ними 5 минут. В день проводится 2
занятия (по утвержденному расписанию). Используются различные формы
проведения занятий (интегрированные, игровые, тематические, экскурсии,
путешествия и т.п.). Применяемые методы соответствуют возрастным
особенностям старших дошкольников.
В начале учебного года и по его и по окончании проводится диагностика
знаний, умений и навыков дошкольников.
В конце учебного года, по итогам освоения программы проводится итоговое
мероприятие, на котором дети демонстрируют полученные в течение учебного
года знания, умения и навыки по изученным разделам программы. Программа
предусматривает проведение родительских собраний с целью ознакомления
родителей с результатами обучения; промежуточные и итоговые выставки работ
обучающихся, итоговая аттестация.
Срок реализации данной программы – 1 – 2 года. При наличии не менее 5ти детей, по согласованию с родителями дошкольников создается группа 2-го
года обучения.

