


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Семейный клуб "Дошкольник" функционирует  на базе ДДТ 

«Автограф» с 1994 г. и является одной из форм организации деятельности 

детей 5-6-летнего возраста и их родителей, с целью оказания помощи  семье  

в подготовке ребёнка к школе.  
Сегодня современная технология обучения достигла такого уровня, что 

любое знание может быть дано ребёнку, независимо от его  возраста.  

Поэтому, опираясь на искусственную акселерацию, форсированное обучение, 

торопливое проскакивание отдельных стадий детского развития, родители 
думают, что их ребёнок готов к обучению в школе. В этом случае 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, 
необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли 

предпосылки деятельности учения, а только тем, готов ли он к изучению 

русского языка, математики и других предметов. школьника и ученика. 

Известно, что предметные умения и навыки только Но, ведь сейчас 
абсолютно ясно, что особое внимание к "специальной" подготовке 

дошкольников к школе затормаживает развитие всех других сторон их 

личности, необходимых для успешного формирования новой социальной 
роли на первых порах выручают учащихся. Как только учебная задача 

требует высокого уровня развития таких качеств, как самостоятельность, 

инициативность, целеустремлённость, как только задачу нужно выполнить 

творчески, или сравнить свой результат с эталонным, ребенок начинает 
испытывать трудности, требует помощи со стороны учителя.  

Именно,  на этом этапе проявляется готовность к школе: в школу дети 

приходят читающие и считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт, не 
умеющие наблюдать, сравнивать, замечать происходящие изменения.  

Недостаточно развито внимание детей, образное мышление, воображение, 

умение решать конструктивные задачи, выполнять элементарные речевые 

творческие задания.  
Особо следует отметить отсутствие у детей тех качеств, которые 

относятся к физическому развитию: ребёнок неусидчив, не умеет 

переключаться с одной деятельности на другую, не управляет своим 
эмоциональным состоянием.  Детям дошкольного возраста присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление,  которое надо 

развивать  посредством моделирования, конструирования, рисования, лепки, 

и тому подобного.  Программа выстроена в русле современных требований  
государственной политики в области дополнительного образования: 

- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

- Федеральная целевая программа развития дополнительного 
образования до 2020г. 

-  Указ президента « О национальной стратегии воспитания в интересах 

детей в РФ » 
-  -Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;   

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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 -Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года»     

 - «Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 

2020г.» 

- «Концепция развития дополнительного образования детей в 
Костромской области до 2020г». 

 -План мероприятий по реализации Концепция развития 

дополнительного образования детей в Костромской области до 
2020г.(Дорожная карта) 

- Муниципальная программа «Развития и модернизация системы 

образования города Нерехты и Нерехтского района на 2015-2018гг. годы»   

- Муниципальная межведомственная программа гражданско-
патриотического воспитания детей  и молодежи, проживающих на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области на 2014 – 2016 гг. 
Именно, на развитие всех тех качеств, познавательных процессов,  

которые необходимы ребёнку при обучении, направлена деятельность 

семейного клуба "Дошкольник". 

 

 

 

ЦЕЛЬ КЛУБА: создать условия для развития познавательных 

процессов у ребёнка дошкольного возраста и оказания помощи семье в 

подготовке ребёнка к школе.  

 
 

ЗАДАЧИ: 

 
обучающие – формировать мотивацию обучения на основе базисных, 

школьных, начальных представлений, умений, навыков в доступной форме; 
 

развивающие – способствовать развитию интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер детей; речи, мыслительных операций, 

воображения, творческих способностей, коммуникативных умений и 
навыков; 

 

         воспитательные – способствовать:  
-формированию умений планировать и контролировать  свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, доводить 

начатое до конца,  проверять результат своих действий;  

 
 -развитию  организованности, самостоятельности, внимания детей, 

расширение кругозора; 

 
-выработке умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих 
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СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ 
 

Семья – важный фактор социализации человека, его первый шаг в 

общество. От взаимоотношений, мировоззрения, ценностей, норм поведения, 

привычек семейного круга зависит, насколько готов ребёнок к 

взаимодействию с большим миром. Работа с семьёй способствует  
приобщению родителей к процессу воспитания, формированию у родителей 

потребности в познании собственного ребёнка,  развитию культуры 

семейного воспитания. Получая опыт совместной творческой деятельности с 
детьми, родители имеют возможность поддерживать и развивать 

способности  ребёнка, более организованно стоить его образование.  
 

По мнению педагогов, наибольший эффект от проводимой работы 
можно получить только при сотрудничестве с родителями  и семьёй 

дошкольников. Поэтому деятельность клуба "Дошкольник"  направлена как 

на детей 4 – 6 – летнего возраста, так и на СЕМЬЮ.   
  

Включаясь в образовательный процесс,  родители выступают в роли: 

 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ – родители наблюдают за своим ребёнком, 
анализируют его поведение, деятельность, отношение к 

окружающему миру, сравнивают с другими детьми, делают 

выводы о развитии и воспитании 

 ПОМОЩНИКОВ – родители наблюдают за деятельностью 

ребёнка, вносят коррективы, помогают советом 

 АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ – родители активно помогают 

ребёнку в выполнении заданий, выполняют,  как и ребёнок все 

задания 

 Инициаторов – предлагают виды деятельности,   
 

     Присутствуя на занятиях,  родители видят как можно,  не лишив ребёнка 
игры, его ведущей деятельности, многому его научить, развить 

наблюдательность,  умение сравнивать и анализировать, поддержать желание 

к познанию окружающего мира, учатся разрешать конфликтные ситуации, 

подмечают успехи и намечают задачи развития своего ребёнка. 
        Совместные семейные праздники помогают родителям и детям в полной 

мере проявить  свои таланты, творчество, инициативу, постепенно 

накапливая опыт культурного проведения досуга, сплачивают семью, 
повышают ответственность родителей за воспитание своих детей, 

воспитывают у детей гордость за свою семью.    

            

            В текущем году набрана группа детей 5-6 лет в количестве 60 
человек ,которые разделены на 2 подгруппы . 

Время занятий:  

  
1-я подгруппа с 09.00 до 11.00  

 2 я подгруппа  с 11.30 – 13.30   

Программа одногодичная -…часов. 
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Весь учебный год подразделяется на несколько основных периодов:  

 

Период Содержание периода Время 

Организационный 

период 
 Комплектование клуба 

 организационное 
родительское собрание 

  реклама 

 первичная диагностика 

уровня развития детей 

  праздник "Первый 
звонок" 

 Сентябрь  - 

октябрь 

Учебно – 

воспитательный процесс 

Занятия по четырём блокам    Октябрь – май  

Досугово – массовая 

работа 
 Семейные праздники 

 традиционные праздники  

В течение года 

Итоговый период  Обобщение показателей 

развития детей 

 анализ результатов 
занятий ребёнка в клубе 

 заключительная 

диагностика 

 собеседование с 

родителями и детьми 

  итоговый праздник 

"Последний звонок" 

Апрель - май  

 

 

ПЛАН ДНЯ 
 

Время  Этапы Содержание 

8.00 – 8.50 Подготовительный  Подготовка кабинетов, зала, оснащения  к 
занятиям 

1  группа 

8.50 – 09.00 Организационный  Встреча детей и их родителей  

09.00 – 09.10 Общий круг 
настроя «Доброе 

утро» (дети, 

родители и 

педагоги) 

Психотехнические минутки встречи детей и 
родителей, объявление распорядка дня, 

творческое деление на группы 

09.10 – 09.25 Первое занятие Дети и родители на занятии, на которых 
родитель выступает в роли, заранее 

поставленной педагогом  

09.25 – 09.35 Перемена Музыкальная перемена, организация 

специальных игр для семейного отдыха, 

самостоятельные игры с игрушками, общение 
с родителями 
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09.35 – 09.50 Второе занятие Дети и родители на занятии, на которых 

родитель выступает в роли, .заранее 

поставленной педагогом 

09.50 – 10.05 Перемена – чайная 
пауза 

Чаепитие, настольные игры, семейные игры и 
конкурсы 

10.05 – 10.20 Третье занятие Дети и родители на занятии, на которых 

родитель выступает в роли, .заранее 

поставленной педагогом 

10.20 – 10.30 Общий круг 

прощания  «До 
скорой встречи» 

(дети, родители и 

педагоги) 

Подведение итогов дня, поздравления с днём 

рождения, прощание до следующей встречи, 
уход домой 

10.30 – 11.00 Консультации 

родителей с 
педагогами. 

Консультации по вопросам: 

-  
- выполнения домашнего задания 

 

 

11.00 – 11.20 Подготовительный Подготовка кабинетов, зала, оснащения  к 

занятиям 

2  - группа 

11.20 – 11.30 Организационный Встреча детей и родителей 

11.30 – 11.40 Общий круг 

настроя «Добрый 
день» (дети, 

родители и 

педагоги) 

Психотехнические минутки встречи детей и 

родителей, объявление распорядка дня, деление 
на группы 

11.40 – 12.00 Первое занятие Дети и родители на занятии, на которых 

родитель выступает в роли, .заранее 
поставленной педагогом 

12.00 – 12.10 Перемена Музыкальная перемена, организация 
специальных семейных игр для отдыха, 

самостоятельные игры с игрушками, общение 

с родителями 

12. 10 – 12.30 Второе занятие Дети и родители на занятии, на которых 

родитель выступает в роли, .заранее 
поставленной педагогом 

12.30  – 12. 45 Перемена – чайная 

пауза 

Чаепитие, настольные игры 

12.45 – 13.05 Третье занятие Дети и родители на занятии, на которых 

родитель выступает в роли, .заранее 

поставленной педагогом 

13.05 – 13.15 Общий круг 
прощания «До 

скорой встречи» 

Подведение итогов дня, поздравления с днём 
рождения, прощание до следующей встречи, 

уход домой 

13.15 – 13.30 Консультации 

родителей с 

 Консультации родителей с педагогами. 
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педагогами. 

13.30 – 14.00 Методический 

совет педагогов 

Анализ проведённых занятий, проектирование 

занятий на следующую неделю, оформление 

документации 

 
 - занятия построены на основе тематического сюжета, с включением 

персонажей  в игровой форме с учётом возрастных особенностей детей.  

 

  Продолжительность занятий – 25 мин. 
 

"Круг настроя" организуется следующим образом: 

 

1. Приветствие в разнообразной форме: словесной, подвижной, 
музыкальной. 

2. Введение игровых ролей - "перевоплощение" детей в : животных, 

растений, героев мультфильмов, сказок и др.; проигрывание 

ролевых игр: профессии, семьи 
3. Игры, театрализованные мини- представления, жизненные ситуации, 

путешествия по заданной роли детей (с привлечением родителей). 

4. Деление на группы в творческой форме, в зависимости от темы 
«Круга»: маки, жетоны, медальки, сюрпризы от родителей 

5. Уход на занятия детей и родителей 

  

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сама форма деятельности, оставаясь по своей сути игровой, всё же 

приближена к школьной ситуации. Основной деятельностью клуба являются 

специально организованные занятия, объединённые в 4 блока:  

 

 

№ Блок Задачи, краткое содержание Руководитель 

1  
"АБВГДЕЙ - 

ка" 

Основы элементарной грамоты, 
базирующиеся на звукобуквенном 

анализе и развитие фонематического 

слуха. Развитие речи и творческого 

воображения.  
 

Корягина Н.Н. 

2 "Веселая 

математика" 

Развитие логического мышления, 

внимания,  ознакомление детей с 

первым десятком чисел, написанием 

цифр, прямым и обратным счётом, 
геометрическими фигурами и 

начальными математическими 

понятиями. 

 

Фомичева О.В. 
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3 "Оч.умелые 

ручки" 

Развитие мелкой моторики с 

вовлечением детей в мир прикладного 

искусства (оригами, лепка, 
конструирование и др.) 

 

Пудник Т.Н. 

4 "Игровая  

гимнастика" 

Гармонизация физического развития, 

психологическая стабилизация и 

релаксация, развитие эмоционально-
чувственной сферы ребёнка. 

 

Баикина Н. Ф. 

 

 

         Программы блоков разработаны педагогами, согласно возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста.  

        Программа блока «АБВГДЕЙ – ка»  базируется на учебном пособии   

для детей 5 – 6 (7) лет "По дороге к Азбуке" (ч. 3 и 4) (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова),  которые  входят в комплект 

пособий  обеспечивающих дошкольную подготовку  в рамках 

Образовательной программы "Школа 2100".   

       В  содержание программы блока «Веселая математика»  внесены 

материалы из учебно – методических пособий " Игралочка" авторы: Л. Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова и "Раз – ступенька, два -  ступенька" , 

авторы: Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. Данные пособия представляют 

собой составную часть непрерывного курса математика для 

дошкольников, начальной и основной школы, который разрабатывается 

в Ассоциации "Школа 2000…" с позиций комплексного развития 

личности ребёнка: развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности ("Школа 

2000….". Математика для каждого: концепция, программы, опыт 

работы" под редакцией Г. В. Дорофеева).  

Занятия блока «Игровая гимнастика» строятся  в  системе 

игрового стретчинга, разработанной преподавателем педагогического 

комплекса «Школа Творчества» г. С-Петербурга А.Г. Назаровой. 
 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: создать условия для сплочения коллектива, обогащения социального 
опыта детей, развития творческих способностей и эмоциональной сферы 

ребёнка через совместное творчество и совершенствование культуры 

общения детей и родителей.   

 

Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Организаторы 

 

 Праздник «Первого звонка»  

 

 День летнего и осеннего 

именинника   

 

 

октябрь 

 

ноябрь  
 

 

 

педагоги клуба 

 

педагоги клуба 
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 «Новогодние приключения у 

ёлки»  
 

 День зимнего именинника 

 
 

 Праздник «Выходной всей 

семьёй» 
 

 Экскурсия в Нерехтский 
краеведческий музей 

 

 День весеннего именинника 

 «Последний звонок» 

декабрь 

 

  
февраль 

 

  
март 

 

  

 
апрель 

 

 
май 

педагоги клуба 

 

 
педагоги клуба 

 

 
педагоги клуба 

 

 

научные работники 
музея, педагоги клуба. 

родители 

 
педагоги клуба 

 

 

 

 
 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Цель: создать условия для совместной деятельности педагога и родителей 

при подготовке детей к школе. 

 

Форма Содержание Время 

Родительское собрание 

*Организационное 
собрание "Знакомьтесь: 

клуб "Дошкольник" 

 

*Финансово –отчётное 
собрание 

 

 
*Адаптация ребёнка к 

школе" с приглашением  

учителей нач. классов, 

психолога 

 

Знакомство с деятельностью клуба. 
Решение организационных 

вопросов. 

 

Отчёт по финансовому 
обеспечению, распределение 

денежных средств 

 

28.09.2013 г. 
 

 

 

последняя 
суббота 

каждого месяца 

 
февраль 

апрель 

Консультации 
 

*Индивидуальные, 

групповые 

 
*Орг. консультации 

 

*Консультации логопеда 

 

 
 

Работа индивидуально или с 

группой родителей  по одному из 

направлений  
Решение организационных 

вопросов. 

Оказание помощи ребенку в 

правильном произношении звуков, 

 
 

в течение года 

 

 
в течение года 

 

в течение  года 

 



 9 

 

 

*Консультации психолога 

слов 

 

Наблюдение за поведением ребёнка 
на занятии 

 

 

2 раза в год 

Привлечение 

специалистов 

 
 

*учителя начальных 

классов школ города  
 

 

 

 
Занятия по запросам родителей 

 

Встреча с родителями "Выбор 
школы" – знакомство с учителями и 

программами обучениями 

 

 

 
 

январь, апрель 

Анкетирование Сбор информации: 

- о данных ребёнка, родителях, о 

целях и задачах  
запросы родителей 

 

-о результатах  обучения  и 
развития ребёнка за 1 – ое  

полугодие 

 

-о результатах  обучения  и 
развития ребёнка «Обратная связь» 

в конце года 

 

октябрь 

 
 

 

январь 
 

 

 

май 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

 

- игровые и ролевые ситуации; 

- практические задания; 

- метод беседы; 
- познавательные игры; 

-дидактические игры 

- демонстрационный метод 

- психогимнастические игры 
- тренинги 

- проблемные технологии 

- ИКТ 
 

             Важное значение имеют наглядные средства обучения: схемы, 

рисунки, раздаточный дидактический материал, игры, игрушки. 
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        ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Главным условием успешной реализации программы 

является совместная систематическая работа  педагога, родителей и детей 

на занятиях и дома, а также активная позиция всех участников 
образовательного процесса.  

 

ИТОГОВЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЖНО СЧИТАТЬ: 

  
Для детей 

- расширен кругозор дошкольников; 

- расширен словарный запас, речь; 

- проявление самостоятельности, организованности; 
- положительная динамика в общении  со  взрослыми и сверстниками; 

- развитие наблюдательности, воображения, логического мышления; 

- развитие моторики и координации движений.  
  

Для родителей 

- получена квалифицированная помощь педагогов – профессионалов 

- стал лучше понимать своего ребёнка 
-сформированы навыки помощи ребенку в адаптации к школьному обучению.  

- психологическая подготовка родителей  к обучению ребёнка в школе 

 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С  

ПЕДАГОГАМИ С/К "ДОШКОЛЬНИК" 

 

№ Основные темы, содержание Время 

проведения 

1. Обсуждение и внесение корректив в 

образовательную  программу клуба на 2018 – 2019гг.  
уч.г.  

сентябрь 

2. Составление  и корректирование образовательных 

программ по каждому блоку   

сентябрь- октябрь 

3. Обзор литературы и изучение теоретических  

вопросов по каждому блоку, занятий 

в течение года 

4. Роль родителя на занятии      ноябрь 

5. Совершенствование содержания , форм, методов, 

технологий в подготовке и проведении занятий  

ноябрь, январь 

6.. Формы и методы работы с родителями       Февраль 

 

7.. Внедрение сберегающих здоровье технологий на 

занятиях. Обмен опытом по проведению физ. 
минуток на занятиях 

       декабрь 
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8.. Анализ работы клуба за год. Обсуждение проекта 

работы на будущий год         

май 

9. Планирование и подготовка семейных праздников и 

тематических дней : написание сценариев, 
распределение и разучивание ролей, оформление и 

оснащение  

 

в течение года 

10. Посещение занятий других блоков, проведение 

анализа занятий 

в течение года 

11. Разработка диагностических материалов по каждому 
блоку 

 

январь 

12. Обсуждение и анализ переменок, занятий, 

планирование следующей субботы 

каждая  

суббота 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Методическое обеспечение:  

-   литература по профилям; 
-  методическая папка: программы блоков, методические разработки 

сценариев,   разработки методических собраний;  

-   опыт работы подобных объединений.  

-  методическая периодическая печать. 
 

 Дидактическое: 

- литература по каждому блоку 

- тетради  с заданиями;  
- наглядные пособия 

- раздаточный материал. 

 
 Материально – техническое: 

Название блока Необходимые средства и оснащение  

"АБВГДЕЙ - КА" - магнитная доска, буквы; 
- касса букв; 

- альбомы; 

- маркеры; 
- тетради; 

- ручки; 

- ксерокопирование; 

- развивающие игры. 

"ВЕСЕЛАЯ 
МАТЕМАТИКА" 

- магнитная доска; 
- цветная бумага; 

- альбомы; 

- касса цифр; 

- наборы цифр; 
- маркеры; 

- ручки; 
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- карандаши; 

- счётные палочки; 

- развивающие игры. 

"ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ" - альбомы с плотной бумагой; 
- наборы цветной бумаги; 

- белый картон; 

- цветной картон; 

- цветные карандаши; 
- простые карандаши; 

- гуашь; 

- пластилин,  доски для пластилина; 
- клей ПВА, кисти; 

- наборы бархатной цветной бумаги. 

"ИГРОВАЯ  

ГИМНАСТИКА" 

- ковровые дорожки; 

- диски; 

- магнитофон. 

Для клуба 
- ПЕРЕМЕНКИ 

 

 

 
- ЧАЕПИТИЕ 

-СЕМЕЙНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ,   

-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ДНИ 

 
- игрушки, настольные игры, дидактические 

программы, воздушные шары, диски с записью 

детских песен, магнитофон; 

 
- скатерть, салфетки, чистящие средства, 

стаканы, чайник, оснащение праздников 

- диски, магнитофон, фотоаппарат, видеосъёмка, 

сюрпризы. 

 
 

 

 
 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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3. Журнал "Педагогический калейдоскоп", г. Ярославль1999, №1.  
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