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ГРУППЫ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 4-5 ЛЕТ  

Данная комплексная образовательная программа ориентирована на работу с детьми 

дошкольного возраста (4 -7 лет) в системе дополнительного образования 

Программа разработана для обучения детей дошкольного возраста и рассчитана на 3 

учебных года. 

 1 год – дети 4-5 лет  (подготовительный этап) 

 2 год – дети 5-6 лет (подробнее можно ознакомиться на странице «Подготовка к 

школе») 

 3 год – дети 6-7 лет (подробнее можно ознакомиться на странице «Подготовка к 

школе») 

Занятия ведутся по 3 направлениям развивающей деятельности. На каждой году 

направление деятельности отражают постепенное усложнение и приоритет обучения выходит 

на первое место.  

Направления деятельности 

Развитие речи 

Развитие логического мышления 

Азбука общения  или  музыкально-ритмический 

блок 

 

Формы  и режим занятий. 

Основная форма  обучения – групповая.  

На всех трех годах обучения формируются группы 8-10 человек 

Группы формируются с учетом знаний и умений, с которыми приходит ребенок на первое 

занятие. Если дети уже имеют начальные навыки, определить их можно по начальному 

уровню подготовленности (мониторинг), то они зачисляются на последующие года обучения. 

Каждое занятие включает три двадцатиминутных блока  в зависимости от возраста 

воспитанников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

ПО ОСНАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи. 

1 год обучения 4-5 лет 

1. Звуки и буквы 

 Гласные звуки А О У Ы И. Артикуляция звуков. Показ букв алфавита по таблице и на 

кубиках. Написание букв, состоящих из палочек (А, Н, Т и др.), использование мелков, 

пластилина. 

 Называние слов, включающих заданные звуки и буквы. Загадки, чистоговорки, 

скороговорки. 

 Игры: «Где спряталась буква», «Покажи букву», «На что похожа буква». 

2. Говорим красиво и правильно 

 Рассказы о себе, игрушках, о семье по вопросам педагога. 

 Чтение педагогом и заучивание детьми стихотворений (объем 4-6 строчек), потешек, 

загадок. Пауза. Выразительность речи, четкое проговаривание слов. 

 Чтение сказок и рассказов (объем 1 стр.). Беседа по вопросам педагога. Объяснение 

непонятных слов. 

3. Знакомство с художественной литературой 

 Чтение произведений малого жанра (потешек, прибауток, загадок, колыбельных). 

 Сказки о животных. 

 Дидактические игры на сказочную тематику. 

 Рассматривание иллюстраций. Беседы по содержанию. Осмысление внешних примет, 

воспринятого на слух произведения. 

 Объемное иллюстрирование сказок (пластилин, мозаика). 

 Введение элементов драматизации сказок. 

4. Детское словотворчество 

 Придумывание историй по вопросам детей о себе, игрушках, семье. 

 Игра «Полслова за вами», «Добавки». Игра-эстафета «Слова-братья» (придумывание слов 

по темам), «Измени слово». 

5. Словесные игры 

 Словесные игры «Словесный аукцион», «Доскажи словечко», «Превращение слов – 

волшебная цепочка». Настольно-печатные игры «Составь букву», «Сказочное лото». 

 Коллективная игра «Словесная рыбалка». 
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 Введение тематических картинок по темам: игрушки, животные леса, животные зоопарка, 

предметы быта, животные и их детеныши. 

 Игры-классификации. 

 Игры-лото «Зоопарк», «Цветы и бабочки», «Звери и их детеныши». 

Развитие логического мышления 

и математических представлений 4-5 лет. 

1 год обучения 

1. Общематематические представления и понятия 

 Сравнение предметов по величине, длине, ширине, толщине. 

 Использование в речи результатов сравнения: большой, поменьше, маленький, высокий, 

пониже, низкий, длинный, покороче, короткий, широкий, поуже, узкий, толстый, 

потоньше, тонкий. 

 Признаки сходства и различия и объединение предметов на основании признаков. 

 Стихи, загадки, сказки, считалки, в которых присутствуют числительные. 

 Логические задачи на сравнение, классификацию, последовательность событий, анализ и 

синтез. Приемы решения логических задач на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

2. Числа и операции над ними 

 Количество предметов. Независимость количества от размеров, формы, расположения. 

 Один и много. Результат определения количества в речи. 

 Равенство и неравенство групп предметов. Уравнивание групп предметов путем 

добавления или исключения предметов. Использование в речи слов: столько – сколько, 

поровну, больше, меньше. Отношения между числами в пределах пяти. 

 Согласование в роде, числе, падеже количественных числительных и существительных. 

 Счет в пределах пяти (количественный и порядковый). Соотнесение последнего 

числительного с результатом счета. 

 Написание цифр по точкам. 

3. Пространственные и временные представления 

 Правая и левая рука. Раскладывание счетного материала слева направо. 

 Справа, слева, сверху, снизу, посередине. Обозначение словами положения предметов 

относительно себя. 

 Ориентировка на листе бумаги. 

 Движение в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад. 

 Части суток: утро, день, вечер, ночь. Характерные признаки. 
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 Времена года: зима, весна, лето, осень. Характерные признаки. 

 Загадки о частях суток и временах года. 

 Вчера, сегодня, завтра. Правильное использование терминов. 

4. Геометрические фигуры и величины 

 Геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, овал, треугольник. 

 Геометрические тела: шар, куб. 

 Размеры, цвет, форма геометрических фигур. 

 Приемы обследования зрительно-двигательным способом. 

 Независимость формы фигуры от цвета, величины и расположения. 

 Геометрические фигуры и тела в окружающих предметах и символических изображениях. 

 

По окончанию первого года обучения воспитанники переводятся на второй год, который 

является непосредственно Подготовкой к школе.  


