
 

 
 

 

 

 



1) Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умный малыш» для 

дошкольников (5,5-7 лет) по социально-педагогическому направлению, 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2) Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 53 г. Брянска; 

4) Учебного плана дополнительного образования МБОУ СОШ № 53 г. 

Брянска на 2022-2023 учебный год; 

5) Годового календарного учебного графика дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 53 г. Брянска на 2022-2023 учебный год; 

6) Авторская программа Н.П. Локаловой «120 уроков психологического 

развития младших школьников». - М.,: «Ось-89», 2006 год. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Умный малыш» для 

дошкольников (5,5-7 лет) рассчитана на __96___ часов в году (_3 часа в 

неделю) в соответствии с учебным планом дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 53 г. Брянска на 2022-2023 учебный год, годовым 

календарным учебным графиком дополнительного образования МБОУ СОШ 

№ 53 г. Брянска на 2022-2023 учебный год. 

Зачетные занятия по дополнительной общеобразовательной программе – 

тестирование. 

 

2) Список материально-техническое обеспечения: 

- специально оборудованный кабинет, удовлетворяющий санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- мебель, соответствующая возрастным особенностям; 

- освещение кабинета, соответствующее Сан Пиновским нормам; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- индивидуальный набор канцелярских предметов и инструментов (альбом, 

тетради в клетку, цветные карандаши, цветная бумага, клей, цветной картон, 

гуашь); 

- помещение для проведения физкультминуток и игр по правилам; 

- колокольчик; 

- доска, одна сторона которой расчерчена в клетку, мел или специальные 

фломастеры; 

- магнитная доска с магнитами; 

- указка; 

- мяч средних размеров; 

- листы бумаги формата А4; 
 

 

 

 

 

 



3) Список учебно-методического обеспечения 

Индивидуальные рабочие тетради с заданиями для развития детей: 

- «Рисуем по клеточкам» часть 2 (Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Т., Щербинина С.В.); 

- «30 занятий для успешной подготовки к школе», часть 1 (Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В.); 

- «30 занятий для успешной подготовки к школе», часть 2 (Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В.). 

 

Дидактический материал: 

 наглядный материал по темам занятий, 

 наборы геометрических фигур, 

 счетный материал, 

 набор предметных картинок из разных понятийных групп, 

 разрезные картинки, 

 раздаточный материал. 

 

4) Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Ученик научится 

 

Личностные результаты освоения 

курса 

Метапредметные результаты освоения 

курса 

- хороший уровень развития 

познавательной сферы; 

- умение выстраивать 

конструктивные отношения 

(дружелюбие, умение общаться с 

детьми и со взрослыми); 

- умение работать в пара, в 

группах; 

- организованность, аккуратность; 

- волевые качества; 

- сообразительность, 

любознательность; 

- развитая речь и хорошее 

воображение; 

- мотивация к обучению в школе; 

- низкий уровень тревожности к 

обучению в школе. 

 

 

- хороший уровень развития всех 

когнитивных мыслительных 

процессов; 

- хорошая память; 

- способность к длительному 

сосредоточению внимания (15-20 

мин.); 

-развитие объема и концентрации 

внимания; 

- способность эффективно 

воспринимать информацию; 

- способность регламентировать свое 

поведение; 

- хороший уровень развития 

моторики; 

-умение анализировать и исключать 

лишнее; 

- ориентация в пространстве, в 

тетради, в альбоме; 

- умение классифицировать предметы 

по признакам, находить общее и 



разное; 

- установление аналогии; 

- начальные навыки счета и чтения; 

- способность различать гласные и 

согласные звуки и соотносить их с 

буквами. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

Личностные результаты освоения 

курса 

Метапредметные результаты освоения 

курса 

- 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); 

- обсуждать нравственные стороны 

поступков людей; 

- участвовать в коллективных 

разговорах; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию. 

 

- 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; 

- самостоятельный выбор способов 

задач в зависимости от конкретных 

условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной форме. 

 

5) Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Поступление ребенка в школу изменяет и социальную сторону его 

развития. У ребенка растет и интенсивно изменяется круг общения с 

взрослыми и с детьми. Теперь необходимо подчинятся требованиям, ребенку 

необходимо стать членом коллектива. Неподготовленность ребенка к школе 

может обернуться для него не успешностью в обучении, школьными 

неврозами и повышенной тревожностью. Для успешного старта ребенок 

должен быть готов к новым формам сотрудничества с взрослыми и детьми, 

новым видам деятельности. Дети должны принять другую социальную роль – 

роль ученика. Насколько успешно пройдет принятие данной роли зависит 

успешность социализации личности ребенка в обществе. 

Данная программа направлена на развитие психолого-педагогической 

готовности детей к обучению в школе, в первом классе. Развивающие занятия 

рассчитаны на детей 5,5 – 6,5 лет. 

В рамках данной программы формируются умения осуществлять 

различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, 



способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое 

мнение, доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются 

такие психологические качества и умения, которые помогают будущим 

школьникам эффективно усваивать учебный программный материал. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: 

последовательно и планомерно сформировать у детей 5,5 - 6,5 лет психолого-

педагогическую основу обучения, повысить уровень их общего 

психологического и умственного развития, тем самым, обеспечив психолого-

педагогическую готовность к обучению в школе. 

Задачи:  

     обучающая, т.е. обучить детей 

 навыкам эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 основным правилам поведения в школе; 

 навыкам монологической речи. 

      развивающая, т.е развивать у детей 

 познавательные процессы (память, внимание, мышление, ощущения, 

восприятие); 

 мелкую моторику рук; 

 навыки регламентированного поведения. 

       воспитывающая 

 воспитать гармонично развитую личность. 

Актуальность программы является ее неразрывность с традиционной 

образовательной средой и психолого-педагогической развивающей системой. 

Развивающая среда образования создается не только в рамках развивающих 

систем обучения и ограничивается ими, но и создается путем 

целенаправленного формирования психологических основ развития разных 

сторон личности ребенка. 

В рамках данных занятий можно выделить несколько основных 

направлений: 

- комплексное развитие познавательной сферы; 

- развитие мотивации к обучению; 

- физиологическая адаптация к школе; 

- социально – психологическая адаптация в группе сверстников; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- развитие навыков регламентированного поведения. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана с учетом 

возрастных особенностей. Комплекс занятий направлен на развитие пяти 

взаимосвязанных психических процессов, определяющих познавательные 

возможности, и включает соответствующие разделы: «Тонкая моторика 

руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии 

проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и 

заключительную. Задачей вводной части является создание у учащихся 



определенного положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Этот эмоциональный настрой, 

постоянно создаваемый на уроках психологического развития, постепенно 

должен у учащихся закрепиться и переноситься на другие школьные уроки.  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений 

для улучшения мозговой деятельности. Стимулирующее воздействие 

физических упражнений на психическую деятельность известно давно. 

Имеется много данных об улучшении показателей различных психических 

процессов под влиянием физических упражнений: увеличивается объем 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. Тем самым обеспечивается более высокий уровень 

работоспособности, который не может не влиять положительно на 

успешность учебной деятельности. 

Для каждого урока подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном уроке. 

Задания для основной части урока подбирались с учетом их 

направленности на осуществление дифференциации познавательных 

структур и с точки зрения удобства для коллективной работы в классе. Для 

достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение 

заданий. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов 

занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые 

у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном уроке. 

Структура дополнительной общеобразовательной программы: 

1. Интеллектуально – развивающие игры и упражнения. 

Направлены на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, 

восприятия. 

2. Дыхательно – координационные упражнения. 

Направлены на активизацию энергетизацию работы стволовых отделов мозга, 

ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения. 

3. Симметрические рисунки. 

Направлены на развитие координации движений и графических навыков, 

активизацию стволовых структур мозга и межполушарного взаимодействия. 

4. Графические диктанты. 

Направлены на развитие умений действовать по правилу и самостоятельно по 

заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки и 

мелкой моторики руки. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Способствует развитию психических функций (вниманию, памяти, 

мышлению и речи), а также подвижности и гибкости кистей рук. 



6. Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. 

Способствует снятию рефлекса периферического зрения, ритмированию. 

правого полушария, активизация мозга и межполушарного взаимодействия. 

7. Релаксационные упражнения. 

Способствует снятию эмоционального напряжения и негативных эмоций, что 

создает условия для формирования у них способности управлять своим 

эмоциональным состоянием 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на 8 месяцев. Занятия проводятся один раз в 

неделю (три урока) по 30 минут каждое. 

Запланированы для родителей: групповые консультации (три 

групповые консультации), открытые занятия. Индивидуальные консультации 

проходят по необходимости в течение всего времени занятий.  

 

6) Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

- 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. 

- 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; 

- использовать 

принятые нормы 

вежливого речевого 

общения. 

-способность 

концентрировать внимание 

(15-20 минут); 

- хороший объем 

внимания; 

-овладение навыками 

эффективного запоминания 

информации; 

- способность распознавать 

первый звук в словах; 

- отвечать на вопросы 

учителя по содержанию, 

- делать элементарные 

выводы; 

 - пересказывать; 

- составлять элементарный 

рассказ по серии картинок; 

- 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; 

-определять существенные 

признаки отличия;  

-классифицировать 

предметы в разные группы. 

 

7) Тематическое планирование 

 Годовое планирование 

Аттестационный 

период 

Учебный материал Оценочные 

материалы 

 1 полугодие 

(сентябрь) 

Входящая диагностика по 

готовности ребенка к 

школьному обучению 

методика Керна - 

Иерасика (комплексная 

методика по готовности 

ребенка к школьному 

обучению). 

2 полугодие 

(январь) 

Выявление актуального 

уровня готовности ребенка к 

школьному обучению. 

комплексная методика 

готовности к школе. 

2 полугодие 

(апрель) 

Итоговая диагностика по 

готовности ребенка к 

школьному обучению 

методика Керна - 

Иерасика (комплексная 

методика по готовности 

ребенка к школьному 

обучению). 

Дополнительно на уроках применяются следующие методики: 

Методика «Свободная классификация» (Определение уровня развития 

элементов логического мышления, уровня обобщения). 

Методика «10 слов» (Изучение объема слуховой памяти, элементов 

ее произвольности). 

Методика «Запомни картинки» (Определение уровня развития 

образной памяти). 

 Методика «Шифровка» (Изучение уровня концентрации, 

переключения внимания, зрительно – моторной координации и скорости 

образования нового навыка). 

 Методика «Узоры» (Определение уровня сформированности мелко 

моторных навыков, зрительно-моторной координации и глазомера). 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

заня

тия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятий Формы контроля 

1.  03.09.

2022 

 Знакомство.  

Формирование мотивации к 

обучению.  

Наблюдение 

2.  Словесные обозначения 

предметов, слуховые ощущения, 

пространственная ориентация. 

3.  Развитие мелкой моторики.  

4.  10.09.

2022 

 Входящая диагностика по 

готовности ребенка к школьному 

обучению по методике Керна - 

Иерасика (комплексная методика 

по готовности ребенка к 

школьному обучению). 

 Анализ 

информации по 

входящей 

диагностики 

готовности ребенка 

к школьному 

обучению 

(методика Керна – 

Иерасика) 

5.  Внимание (сосредоточенность), 

зрительные ощущения. 

6.  Диагностика и развитие мелкой 

моторики. 

7.  24.09.

2022 

 Артикуляция.  

Пространственные 

представления. 

Наблюдение, 

беседа  

8.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

9.  Развитие мелкой моторики руки. 

10.  01.10.

2022 

 Фонетико-фонематическое 

восприятие.  

Пространственные 

представления. Понятийное 

мышление. 

Опрос, беседа,  

11.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

12.  Развитие мелкой моторики. 

13.  08.10.

2022 

 Выполнение словесных 

поручений, самоконтроль.  

Слуховые ощущения и 

восприятие. 

Беседа, 

наблюдение 

14.  Развитие внимания и 



пространственной ориентации. 

15.  Развитие речи. Снятие речевых 

зажимов.  

Развитие фонематического слуха. 

16.  15.10.

2022 

 Внимание (объем),  

осязательные ощущения. 

Беседа, опрос 

17.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

18.  Развитие пространственного 

мышления. 

19.  22.10.

2022 

 Память (непосредственная, 

вербальная).  

Пространственные 

представления. 

Анализ 

информации по 

диагностике 

объёма слуховой 

памяти, элементов 

ее произвольности. 

 

20.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

21.  Развитие мелкой моторики. 

22.  29.10.

2022 

 Анализ образца. Понятийное 

мышление. 

Беседа, 

наблюдение 

23.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

24.  Развитие речи и развитие мелкой 

моторики. 

25.  05.11.

2022 

 Внимание (сосредоточенность).  

Память (непосредственная 

вербальная). 

Анализ 

информации по 

изучению уровня 

концентрации, 

переключения 

внимания, 

зрительно – 

моторной 

координации и 

скорости 

образования 

нового навыка. 

 

26.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

27.  Развитие мелкой моторики. 

28.  12.11.

2022 

 Память (двигательная). 

Пространственные 

представления.  

Беседа, 

наблюдение 

29.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

30.  Развитие памяти и мелкой 

моторики. 

31.  19.11.  Анализ образца.  Беседа, опрос 



2022 Память (непосредственная 

зрительная).  

Внимание устойчивость. 

32.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

33.  Развитие мелкой моторики. 

34.  26.11.

2022 

 Образное мышление.  

Зрительно-двигательная 

координация.  

Память (непосредственная 

зрительная). 

Беседа, 

наблюдение 

35.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

36.  Развитие мелкой моторики. 

37.  03.12.

2022 

 Память (непосредственная 

зрительная).  

Пространственные 

представления. Понятийное 

мышление. 

Анализ 

информации по 

определению 

уровня развития 

образной памяти. 

 38.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

39.  Развитие пространственного 

восприятия и мелкой моторики. 

40.  10.12.

2022 

 Пространственные 

представления. 

Выполнение словесных 

поручений. 

Зрительные ощущения. 

Наблюдение 

41.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

42.  Развитие мелкой моторики. 

43.  17.12.

2022 

 Анализ образца. 

Слуховые ощущения. 

Беседа, 

наблюдение 

44.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

45.  Развитие мелкой моторики. 

46.  24.12.

2022 

 Внимание (переключение). 

Точность движений 

(макродвижения). 

Наблюдение 

47.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

48.  Развитие мелкой моторики. 

49.  14.01.

2023 

 Анализ образца. 

Зрительное восприятие формы. 

Анализ 

информации по  



50.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

выявлению уровня 

сформированности 

мелко моторных 

навыков, 

зрительно-

моторной 

координации и 

глазомера. 

51.  Мелкая моторика и 

пространственная ориентация. 

52.  21.01.

2023 

 Мышление (абстрагирование). 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Наблюдение, 

беседа 

53.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

54.  Развитие мелкой моторики. 

55.  28.01.

2023 

  Комплексная методика 

готовности к школе.  

Зрительный анализ. 

Словесный синтез. 

Понятийное мышление. 

Диагностика, 

наблюдение, опрос 

56.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

57.  Развитие мелкой моторики руки.  

58.  04.02.

2023 

 Осязательные ощущения. 

Внимание (устойчивость). 

Наблюдение 

59.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

60.  Развитие мелкой моторики. 

61.  11.02.

2023 

 Зрительный анализ. 

Внимание (переключение). 

Пространственные 

представления. 

Анализ 

информации по 

определению 

уровня готовности 

к школе. 62.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

63.  Развитие пространственного 

мышления. 

64.  18.02.

2023 

 Мышление (анализ, обобщение). 

Анализ образца. 

Зрительно-двигательные 

координации. 

Наблюдение 

65.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

66.  Развитие речи. Снятие речевых 

зажимов.  

Развитие фонематического слуха. 



67.  25.02.

2023 

 Мышление (гибкость, 

сравнение). 

Внимание (распределение). 

Опрос, беседа, 

наблюдение 

68.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

69.  Развитие мелкой моторики.  

70.  04.03.

2023 

 Пространственные 

представления. 

Анализ и синтез (анаграммы). 

Внимание (переключение, 

устойчивость). 

Наблюдение, опрос 

71.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

72.  Развитие речи и мелкой 

моторики. 

73.  11.03.

2023 

 Звуковой синтез. 

Внимание (объем). 

Пространственные 

представления. 

Анализ 

информации по  

выявлению уровня 

сформированности 

мелко моторных 

навыков, 

зрительно-

моторной 

координации и 

глазомера. 

74.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

75.  Развитие мелкой моторики. 

76.  18.03.

2023 

 Понятийное мышление. 

Память (двигательная). 

Пространственные 

представления. 

Наблюдение, 

беседа 

77.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

78.  Развитие мелкой моторики. 

79.  25.03.

2023 

 Мышление (синтез, обобщение). 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Наблюдательность. 

Анализ 

информации по 

определению 

уровня развития 

элементов 

логического 

мышления, уровня 

обобщения. 

80.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

81.  Развитие пространственного 

восприятия. 

82.  01.04.

2023 

 Мышление (сравнение). 

Зрительное восприятие формы. 

Память (непосредственная 

зрительная). 

Опрос 



83.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

84.  Развитие речи и мелкой 

моторики. 

85.  08.04.

2023 

 Мышление (сравнение, синтез). 

Зрительно-двигательные 

координации. 

Наблюдение, 

беседа 

86.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

87.  Развитие мелкой моторики. 

88.  15.04.

2023 

 Мышление (сравнение). 

Саморегуляция. 

Зрительное восприятие формы. 

Опрос 

89.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

90.  Развитие речи и мелкой 

моторики. 

91.  22.04.

2023 

 Внимание (в условиях 

коллективной деятельности). 

Зрительное восприятие. 

Анализ образца. 

Анализ 

информации по 

итоговой 

диагностики 

готовности ребенка 

к школьному 

обучению 

(методика Керна – 

Иерасика) 

92.  Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

93.  Итоговая диагностика по 

методике Керна - Иерасика 

(комплексная методика по 

готовности ребенка к школьному 

обучению» 

94.  29.04.

2023 

 Мотивация на успех. Наблюдение, 

беседа 95.  Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

96.  Развитие мелкой моторики. 
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