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Дошкольный возраст - это важный период в жизни ребёнка. Это период 

формирования универсальных способностей, без которых не может состояться человек 
как таковой. Именно в период дошкольного возраста происходит развитие мышления, 
внимания, памяти, деятельности человека. 

Изменения в школьном образовании влекут за собой изменения в дошкольном 
образовании, предъявляя к нему все более высокие требования. В системе дошкольного 
образования происходят серьезные процессы: обращение к личностно-
ориентированной педагогике, отход от жестко регламентированных форм обучения и 
воспитания детей, появление авторских программ и методик. Известно, что дошкольная 
пора - старт к развитию личности, во многом определяющий дальнейший жизненный 
путь человека. Это период начального приобщения к миру культуры, 
общечеловеческих ценностей, установление начальных отношений с ведущими 
сферами бытия - обществом, природой, собственным внутренним Я. Отсюда и 
возникает задача нового типа обучения дошкольников - направленная на всестороннее 
развитие личности ребенка, обеспечивающая максимальную включенность в 
практическую деятельность, связанную с миром его чувств, эмоций и потребностей, 
ведущую к саморазвитию личности. 

Подготовка к школе является важным этапом в жизни ребенка, от которого 
зависит его психологическая готовность посещать школу, социальная адаптация, 
уровень знаний и навыков, которые облегчат ему учебу в школе. В основном 
подготовка к школе осуществляется в детском саду, где ребенок получает основные 
навыки самообслуживания, учится общаться со сверстниками, привыкает к 
дисциплине. Программа обучения в детском саду развивает в детях внимания, 
любознательность, усидчивость, трудолюбие – все те качества, которые позволят 
успешно учиться в школе. Также дошколят учат логически мыслить, считать, 
правильно держать карандаш или ручку и т.д. Но есть такие дети, которые в силу каких 
либо обстоятельств не посещают детские сады. Поэтому некоторые дети приходят в 
школу неподготовленными. Процесс адаптации ребёнка к новым условиям школьной 
жизни, к новым педагогам и сверстникам протекает очень болезненно, что приводит к 
«эмоциональному стрессу» ребёнка со всеми его отрицательными последствиями. Для 
решения этой проблемы, а именно, чтобы переход ребёнка из дошкольного возраста в 
школьную жизнь был более спокойным и безболезненным, для формирования 
предпосылок к учебной деятельности в детско - юношеском центре «Созвездие» (г. 
Таштагол)  была создана в 2005 г. группа дошкольного развития. 

Группа дошкольного развития обеспечивает запросы родителей, не имеющих 
возможности по каким либо причинам отдавать детей в детский сад, она даёт детям 
необходимую разнообразную практику и равные стартовые возможности при 
поступлении в школу, а также способствует социализации детей. 

Набор детей в группу дошкольного развития осуществляется по желанию детей, 
по собеседованию с родителями в возрасте 5- 6 лет. 

Дети привлекаются к занятиям без всякого принуждения, опираясь на их 
интерес к содержанию и форме деятельности. В образовательном процессе 



осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку, что способствует 
самореализации детей с разным уровнем. 

В целом курс обучения рассчитан на детей не только «домашних», но и 
посещающих дошкольные учреждения.  

Обязательными условиями проведения занятий являются: 
• Использование игровых методов обучения; 
• Смена видов деятельности; 
• Положительная оценка личных достижений каждого ребёнка; 
• Создание ситуации успеха на занятиях; 
• Соблюдение здоровьесберегающих технологий. 
Цель курса: 
развитие личности ребёнка: интеллектуального, физического, эмоционально-

нравственного, социального и волевого. 
Задачи: 
1.Расширить запас знаний об окружающем мире; логическое мышление; 
2. Развить мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение; 
3. Развить коммуникативные навыки; 
4. Развить мелкую моторику, готовить руку к письму; 
5.Развитиехудожественного вкуса, раскрытие творческого потенциала. 
6. Формировать личностную, интеллектуальную, волевую, сенсомоторную 

готовность к школьному обучению. 
В группе дошкольного развития  предусматривается  проведение занятий: 
-  Заниматика 
-  ИЗО и художественный труд 
-  Музыкальное развитие 
-  Театральное творчество 
Заниматика: 
В ходе занятий по этой программе дети приобретают элементарные 

вычислительные навыки, делают первые шаги в чтении слогов, слов, предложений. 
Осуществляется развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов, 
творческих способностей. Все это закрепляется в игровой и адаптированной к возрасту 
детей форме на занятиях. 

Цель: планомерная подготовка детей к обучению в школе через формирование у 
дошкольников качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 
любознательности, инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения. 

Задачи: 
• Развитие познавательных интересов: восприятия, памяти, образного мышления, 
воображения.  
• Развитие мыслительных процессов: способности обобщать, сравнивать объекты, 
выделять существенные признаки, классифицировать, определять причинно-
следственные зависимости, делать умозаключения.  
• Развить моторику и координацию движения руки. 
• Формирование умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, общаться 
со взрослыми, сверстниками. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 
языковой и математической действительности: речью, звуком, буквой, словом, 
предложением; количеством, счётом, величиной, измерением, сравнением, 
пространственными ориентирами, то есть с теми понятиями, которые лежат в основе 
курсов начальной математики и русской словесности. 



Структурной основой подготовки детей к школе является чувственное 
восприятие, формирование умений рассматривать окружающие предметы. С этой 
целью программой предусмотрены всевозможные наблюдения разных свойств 
предметов и явлений: внешнего вида (цвет, форма, размер), пространственных 
взаимоотношений (выше-ниже, дальше-ближе), математических (больше-меньше, 
длиннее-короче), лингвистических (согласный звук - гласный звук, слово - 
предложение), выделение существенных и второстепенных признаков, классификации 
их на группы по одному признаку.  

Каждое занятие по содержанию предполагает инвариантную и вариативную 
части. Инвариантная часть содержит в себе необходимый учебный материал и набор 
заданий для усвоения темы занятия.  

Вариативная часть включает дополнительный материал для закрепления 
изученного по теме; творческие и логические задания, выполняемые по выбору учителя 
и детей. Кроме заданий на развитие логического мышления, предполагающих один 
вариант ответа, предусмотрены задания на развитие творческого начала, воображения и 
вариативности мышления.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа составлена в 
соответствии с принципом доступности, содержание программы предоставляет всем 
учащимся возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 
развития.  

ИЗОи художественный труд: 
В процессе занятий ребенок овладевает знаниями, умениями и навыками, 

которые в дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в школьном коллективе. 
Задача педагога выявить в каждом ребёнке его природные задатки и дарования, 

создать условия для формирования способностей и талантов с тем, чтобы эти 
способности и таланты смогли затем реализоваться. Программа рассчитана, прежде 
всего, на «домашних» детей (тех, кто не посещает детские дошкольные учреждения). 
Как правило, эти дети сложнее входят в режим школьной жизни. 

Цель: развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством 
художественной и декоративно-прикладной деятельности.  

Задачи: 
• обучить конкретным трудовым навыкам при работе с материалами (тестом, 
тканью, бумагой и т.д.); 
• воспитывать нравственные качества детей, формировать интерес к декоративно-
прикладному искусству; 
• повысить чувствительность мышц рук, развивать мелкую моторику обеих рук; 
• развить художественный вкус, пробудить интерес к познанию; 
• развить образное мышление, воображение и чувство композиции; 
воспитывать умение взаимодействовать в коллективе, готовности помогать 
сверстникам и взрослым; 
• способствовать формированию чувства уверенности в своих силах 
самостоятельности, инициативности; 
• закрепить навыки дисциплины, умение доводить до конца начатое дело; 

Большое внимание на занятиях уделяется индивидуальному освоению ребенком 
некоторых операций, создаются условия для самостоятельной практической работы без 
помощи педагога, что способствует раскрытию творческого потенциала ребенка, 
придает ему уверенность в своих силах. 

Все темы ориентированы на развитие координации движений мелкой моторики 
рук, глазомера. В тоже время учитывается быстрая утомляемость детей этого возраста. 
Поэтому предусмотрено большое разнообразие тем, заданий, упражнений, которые 



помогают ребенку переключить свое внимание. Большое внимание уделяется развитию 
творческой фантазии детей, самостоятельности, уверенности при работе с различными 
инструментами и материалами. 

Игровые формы и методы, используемые в программе, позволяют детям легко 
включаться в процесс обучения, в коллективную деятельность, дают возможность 
усвоения норм поведения, дисциплины, а также способствуют формированию 
отдельных качеств личности.  

Музыкальное развитие: 
Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного 
развития. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, 
важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, 
оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль 
в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция 
бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; создание условий 
для развития творческих способностей; развитие эмоционально-выразительного 
исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного звукообразования, 
четкости дикции.  

Задачи:  
• Формирование интереса к вокальному искусству. 
• Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 
расширяя диапазон. 
• Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 
дыхания, артикуляции. 
• Развитие ритмического игрового музицирования; 
• Ознакомление с музыкальными произведениями великих композиторов 

Групповые занятия  включают в себя: постановку голоса, постановку певческого 
дыхания, работу с микрофоном, сценическое движение, ритмические упражнения, 
слушание музыкальных произведений великих композиторов, музыкальные игры на 
развитие внимания и памяти, активное участие в праздниках.  

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 
слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 
следующих условий:  
1. игровой характер занятий и упражнений; 
2. активная концертная деятельность детей; 
3. доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 
удовольствием петь; 
4. атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 
игры, пособия) 
5. звуковоспроизводящая аппаратура. 

Данная программа направлена на развитие вокальных способностей, 
чувства ритма, артистизма, формирование эстетической культуры дошкольника. 

Театральное творчество: 
Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 

изобразительным искусством и музыкой. 



Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 
для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность. Благодаря 
сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем, и не только познаёт, но и 
выражает своё собственное отношение к добру и злу. Таким образом, театрализованные 
занятия помогают всесторонне развивать ребёнка. 

Обучение театральному творчеству с дошкольного возраста позволяет 
активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в 
качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. 
Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его 
духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Дети учатся 
не только основам актерского мастерства, но и обретают такие необходимые для них 
качества, как уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на 
публике, самостоятельность мышления, творческое воображение, взаимодействие с 
партнером, которые помогают им в жизни. 

Цель: 
• Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 
качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 
культуру, через приобщение к миру театра. 
Задачи: 
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности, совершенствование речи как средства общения; 
• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание уважения к мнению и позиции других; 
• развитие эстетического восприятия, чувства ритма, художественного вкуса, 
эстетического отношения к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. 
На занятиях дети познают основы театральной культуры: 
• выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 
• ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке; 
• взаимодействовать с партнером по сцене; 
• запоминать заданные педагогом мизансцены; 
• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие 
артикуляции, развитие артистических способностей, а также приобщение к миру 
искусства. 

По результатам мониторинга, в ходе освоения программы курса у большинства 
воспитанников наблюдается формирование предпосылок к учебным действиям: 
• достигнут определённый уровень произвольности поведения; 
• есть мотивация к учебной деятельности (познавательная и социальная); 
• дети проявляют активность, инициативность, самостоятельность, 
ответственность; 
• умеют слушать другого и согласовывать свои действия, руководствуясь 
установленными правилами; 
• умеют работать в группе; 
• развивается мелкая моторика рук (штриховка, правильная постановка руки при 
письме); 
• развивается фонематический слух (слышат и различают звуки); 
• развиваются математические навыки (счёт, сложение, вычитание); 



• умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 
• могут ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке; 
• умеют взаимодействовать с партнером по сцене; 
• приобретают конкретные трудовые навыки при работе с материалами (тестом, 
тканью, бумагой и т.д.); 
• развивается умение выразительного исполнения упражнений, попевок и песен; 
• совершенствуются певческие навыки (чистота интонирования, дыхание, 
дикция); 
• имеют элементарное представление о музыке отечественных и зарубежных 
композиторов; 
• участвуют в концертно - развлекательных программах «Нашим любимым 

мамочкам», «В поисках деда Мороза», «Выпускной»; 
• практически все дети удерживают цель деятельности, преодолевают трудности в 
работе, доводят дело до конца. 

На основании полученных результатов, есть все основания утверждать, что если 
систематически и последовательно заниматься в группе дошкольного развития, где 
занятия направлены на развитие способностей к сосредоточенности, концентрации 
внимания, развития воображения, фантазии, творческой активности, восприятия 
задания на слух, развития памяти и мелкой моторики рук с детьми, то это будет 
способствовать развитию предпосылок к учебной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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