
 

 



Пояснительная записка. 
 

Актуальность. Современные социальные условия требуют от человека определённых спо-
собностей для адаптации в окружающем мире. Общественная среда стала динамичной, высококон-
курентной, обладающей повышенной информационной плотностью, быстрой сменой сфер межлич-
ностного общения.  

В современных условиях реформы образования меняются требования к условиям к услови-
ям, процессу, результатам образования. Сегодня важно не только формировать у подрастающего 
поколения предметные знания и умения. Большое внимание уделяется развитию и воспитанию уча-
щихся, что отражено в Законе об образовании в РФ и ФГОС. Изменились и требования к дошколь-
ному образованию. Маленьких граждан необходимо учить культурным способам деятельности, 
умению договариваться, следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-
тельности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, с уважением и 
пониманием относиться к окружающим, быть способными на собственный выбор.  

Программа студии раннего развития «Звёздочки»» построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие: социально-
коммуникативное познавательное, художественно-эстетическое, речевое, физическое развитие. 
Учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, программа помога-
ет удовлетворить их интерес к природному окружению, к миру вещей, способствует формирова-
нию учебных действий, основ культуры речи, музыкальной культуры, учит элементарным мысли-
тельным операциям, развивает мелкую и крупную моторику, зрительно-двигательную координа-
цию, интеллектуальные способности и творческое воображение. Особе внимание уделяется пози-
тивной социализации дошкольников, психологической готовности к принятию роли ученика.  
Тип программы: 

- по функциональному назначению: общеразвивающая;  

- по уровню подготовленности обучающихся: начального уровня;  

- по тематической направленности: модульная;  

- по возрастному предназначению: для детей старшего дошкольного возраста;  

- по половому предназначению: смешанного предназначения;  

- по срокам реализации: средней продолжительности реализации;  

- по направленности деятельности: социально-педагогическая;   
- по степени авторства: модифицированная (при составлении использованы материалы программы 
«Звёздочки» 2012 года, Федеральные государственные стандарты дошкольного образования от 17 
октября 2013 г. № 1155).   
Новизна. Программа студии раннего развития «Звёздочки» разработана с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. При составлении 
программы учтены направления развития детей, пересмотрены требования к результатам освоения 
программы (прогнозируемые результаты). Обновлен список литературы. Программа дополнена 
описанием применения современных образовательных технологий.   
Связь с основным образованием. Программа через игровые ситуации и другие виды  деятельно-
сти учит детей умению общаться в коллективе сверстников, расширяет кругозор, воспитывает во-
левые качества, развивает речь ребенка, крупную и мелкую моторику, готовит психологически к 
принятию роли ученика. Все это является формированием предпосылок учебной деятельности на 
этапе завершения дошкольного образования и поможет ребенку в дальнейшем успешно учиться в 
школе.  



Связь с системой дополнительного образования. Занятия в студии раннего развития, участие в 
мероприятиях Центра (праздники, утренники, фестивали, конкурсы, выставки, конференция юных 
исследователей «Почемучка», добровольческие акции, концертные программы) знакомят детей со 
сферой дополнительного образования и позволяет им в дальнейшем выбрать занятие по интересам. 
Цель программы: формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие детей в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающее возможности для 
позитивной социализации дошкольников, через соответствующие возрасту виды деятельности.  
Педагогические задачи.  
Развивающие: 
- развитие коммуникативных качеств,  

- творческих способностей и эстетического вкуса,  

- мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации у дошкольников,   
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к проявлению гуманных отно-
шений в детской деятельности, поведении, поступках; - развитие познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, выбору творческой 
ориентации – занятию творчеством.  
Воспитательные:  
-формирование общей культуры личности детей: культуры речи, этикета, культуры поведения. -
формирование социальных качеств: самостоятельного мышления, стремления к труду, готовности 
нести ответственность за свои поступки, умения работать в коллективе, умения преодолевать труд-
ности, не впадая в уныние и агрессию; -воспитание нравственно-волевых качеств: укрепление 
уверенности ребенка в своих силах, активности, любознательности, умения доводить дело до 
конца, усидчивости, аккуратности; -воспитание интереса и уважения к своей Родине, к городу.  
Обучающие: 
- расширение кругозора,   
- обучение элементарным мыслительным операциям: наблюдать, сравнивать, обобщать, проводить 
элементарный анализ, понимать причинно-следственные связи, ориентироваться в пространствен-
ных и временных представлениях,  
- формирование первичных знаний о себе, природном и социальном мире,  

- формирование предпосылок к учебной деятельности в общеобразовательном учреждении.   
Здоровьесберегающие  
- формирование мотивации на здоровый образ жизни и безопасный тип поведения;   
-создание условий для сохранения физического и психического здоровья; (обучение 
здоровьесберегающим технологиям, правилам безопасного поведения).  
Принципы и подходы к формированию программы:  
- значимость того, что происходит с ребёнком сейчас, а не то, что это период подготовки ребёнка к 
следующему этапу его развития;   
- принцип обогащения детского развития (амплификации);   
- индивидуализация дошкольного образования;   
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, педагогов и де-
тей;   
- уважение личности ребёнка;   
- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
форм, методов возрасту и особенностям развития);   
- системность и последовательность образования;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;   
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;   
- важнейший дидактический принцип развивающего обучения, выдвинутый Л. С. Выготским: пра-
вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

 



   Прогнозируемый результат 
 

     
 

 Результаты  Критерии результатов  
 

     
 

 Социальные -  ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах  
 

 нормативные  деятельности: игре, общении, конструировании,  
 

 
характеристики 

  ребенок способен выбрать род занятий, участников совместной деятель-  
 

  ности,  
 

    
 

    активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  
 

    способен договариваться, учитывать интересы других,  
 

    ребенок способен сопереживать и радоваться успехам других,  
 

   старается разрешить конфликты,  
 

    способен подчиняться разным правилам и социальным нормам,  
 

    понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания,  
 

    ребенок следует правилам безопасного поведения и личной гигиены,  
 

    способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и  
 

   умения,  
 

    ребенок уверен в своих силах, обладает чувством собственного досто-  
 

   инства,  
 

    положительно относится к другим детям,  
 

    ребенок обладает развитым воображением, способен фантазировать,  
 

    проявляет творческие способности (в рисовании, придумывании сказок,  
 

   танцах, пении и т.д.),  
 

    у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролиро-  
 

   вать свои движения,  
 

    обладает потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различ-  
 

   ных материалов,  
 

    ребенок способен к волевым усилиям, доводить до конца начатое дело,  
 

    ребенок проявляет любознательность, задает вопросы,  
 

    склонен наблюдать или экспериментировать.  
 

    
 

    
 

 Образовательные Ребенок  
 

 результаты 
 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, о со- 

 
 

   
 

   циальном и культурном мире,  
 

    знаком с книжной культурой, детской литературой,  
 

    обладает элементарными представлениями из области :живой природы,  
 

   естествознания, математики,  
 

    у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
 

     
 

     
 



Организация обучения  
Программа рассчитана на 1 год  обучения детей 5 — 7 лет  (2 раза в 
неделю по 3 часа = 216 часов в год).   
Продолжительность одного занятия — 25 - 30 минут. В группе от 10 до 12 человек в 
зависимости от условий учреждения и требований СанПиН от 15 мая 2013 г. №26 
(зарегистрировано Министер-ством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный №28564).  
Правила приема: на обучение принимаются все желающие дошкольники в соответствии с 
возрас-том по заявлению родителей. Проводится собеседование с родителями об 
особенностях развития ребенка. Родители предоставляют медицинскую справку о состоянии 
здоровья ребенка (особенности здоровья, допуск к занятиям).  
Форма организации обучения: групповая. 

 
 


