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Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа    социально  -

гуманитарной  направленности  «Первые  ступеньки  к  школе»,  стартовый  уровень,  является

модифицированной,  разработана  на  основе  основной  общеобразовательной  программы

дошкольного  образование  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы  и

методических  материалов  Венгер  Л.А.  «Педагогика  способностей»,  «Психологическая

характеристика  деятельности  ребенка»,  Воловик  А.Ф.,  Воловик  В.А.  «Педагогика  досуга»,

Выготского Л.С. «Детская психология», Новоселовой С.Л. «Развивающая предметная среда»,

Покровского Е.А. «Детские игры». 

Дополнительная программа разработана согласно требованиям следующих нормативно-

правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ.

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 №196)

-  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№996-р) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)

Вид деятельности: социально- гуманитарная.

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет

знания при помощи игровых приёмов как на занятиях по развитию речи так и на занятиях по

математике,  параллельно готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение

письму в отдельную деятельность. Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и

позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов позволяющим

компенсировать  негативное  влияние  повышенных  интеллектуальных  нагрузок,  является

применение  такой  формы  как  интегрированная  образовательная  деятельность.  Во  время

интегрированной деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы

математического развития и физической, социальной деятельности, элементы развития речи

и  конструктивной,  изобразительной  деятельности,  удерживая  при  этом  внимание  детей

разных темпераментов на максимуме.

Актуальность  программы определяется  тем,  что  сегодня  особое  значение

приобретает  проблема  развития  интеллектуально  -  творческих  способностей,  креативности



ребенка дошкольного возраста, что выступает своеобразной гарантией социализации личности

ребенка в обществе и в школе. 

Однако актуализация вопросов подготовки детей к школе вызвана тем, что начальная

школа перешла на четырехлетний срок обучения, что потребовало кардинальных изменений в

организации преемственности в работе детского сада и школы.

Что же понимается  под понятием "готовность детей к обучению в школе"?  Прежде

всего,  понимаются  не  отдельные  знания  и  умения,  но  их  определенный  набор,  в  котором

должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть разным.

Какие  же  составляющие  входят  в  набор  "школьной  готовности"?  Это,  прежде  всего

мотивационная,  личностная готовность,  в которую входят "внутренняя позиция школьника",

волевая  готовность,  интеллектуальная  готовность,  а  также  достаточный  уровень  развития

зрительно-моторной  координации,  физическая  готовность.  Неотъемлемой  частью  является

разностороннее воспитание включающее: умственное, нравственное, эстетическое и трудовое.

Психолог  Е.Е.Кравцова  отмечала  следующее:  “Подготовка  детей  к  школе  –  задача

комплексная,  многогранная,  охватывающая  все  сферы  жизни  ребенка”.  Психологическая

готовность к школе – только один из аспектов этой задачи, правда, исключительно важный и

значимый.  Важнейшая  задача,  стоящая  перед  системой  дошкольного  воспитания  –

всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе.

Педагогическая целесообразность. В данной программе соблюдены принципы 

постепенности, последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, 

возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована для детей, не 

посещающих детский сад.

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить 

логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение. 

Эти навыки будут служить основой не только для обучения языку и математическим навыкам, 

но и станут фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем 

периоде в школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным, 

научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 

проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 

удовольствие.

Цель: подготовка  детей  к  школьной  жизни,  новой  ведущей  деятельности,  снятие

трудностей  адаптации  в  новой  для  них  социальной  среде,  развитие  познавательно-

интеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка.

     Программа построена с учетом следующих содержательных линий:

 Развитие познавательных способностей детей.



 Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления.

 Подготовка детей к обучению грамоте, математике.

 Расширение знаний об окружающем мире.

 Развитие коммуникативных способностей ребенка.

 Задачи:

1. Формирование  навыков  учебной  деятельности,  познавательных  интересов  и

познавательной  активности,  стимулирование  желания  учиться  в  школе,  воспитание

организованности.

2. Развитие  произвольного  внимания,  развитие  зрительной,  слуховой,  тактильной  и

двигательной памяти, развитие воображения.

3. Развитие  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,  сравнения  обобщения,

классификации;  развитие  наглядно-образного  и  логического  мышления  (умение

анализировать  проблемную  ситуацию,  устанавливать  причинно-следственные  связи,

делать логические выводы).

4. Развитие у детей способности к самооценке, самоконтролю при выполнении работы.

5. Развитие мелкой моторики и координации движения рук,  умения ориентироваться  в

пространстве и во времени.

6. Развитие  фонетического  слуха  и  умения  узнавать,  выделять  и  различать  фонемы

родного языка; совершенствование всех сторон речи.

7. Развитие  математических  представлений,  формирование  стойкого  образа  цифр;

совершенствование навыков счета в пределах 10, обучение называнию чисел в прямом

и обратном порядке; закрепление понимания отношений между числами натурального

ряда; обучение на наглядной основе составлению и решению простых задач.

8. Развитие  представлений  об  окружающем  мире.  Формирование  понимания

пространственно-временных  и  причинно-следственных  отношений  к  окружающему

миру.

Отличительные особенности программы

Занятия  строятся  на  интегрированной  основе  с  широким  использование  игровых

методов.  В  ходе  специальных  занятий  дети  научатся  использовать  простые  и  сложные

логические операции при решении поставленных задач. Все задания и упражнения в каждой

теме расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает, поэтому желательно

придерживаться данной программы, не нарушая последовательности.

Одним  из  основных  разделов  данной  программы  является  формирование

фонетического  восприятия  и  слуха.  Подготовка  детей  к  обучению  грамоте  способствует



уточнению  представлений  о  звуковом  составе  языка,  содействует  усвоению  навыков

фонетического анализа слов.

Для нормального протекания процесса овладения чтением необходимо, чтобы ребенок

умел дифференцировать звуки в произнесенном на слух слове, производить анализ звуковой

структуры слова.

 Работа с детьми по формированию звуковой стороны речи направлена на закрепление

навыков  правильного и отчетливого произношения всех звуков родного языка (изолированных,

в словах, в фразовой речи), формирование фонематического восприятия. Развитие голосового

аппарата,  совершенствование  интонационной  выразительности   речи,  отработку  речевого

дыхания. Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в дошкольном и

начальном образовании, психологически подготавливает к началу обучения.

        Мы  считаем,  что  образовательную  деятельность   по  предшкольной  подготовке,

необходимо  проводить,  т.  к.  они  позволяют  выровнять  стартовые  возможности  детей  –

дошкольников,  избежать  трудностей  адаптационного  периода  в  1  классе,  обеспечить

психологический комфорт с целью сохранения психического и физического здоровья ребенка,

развитию  устойчивых  познавательных  интересов,  уверенности  в  себе,  самостоятельности,

умения устанавливать социальные контакты.

В программе «Первые ступеньки к школе» уделяется достаточно времени для развития

мелкой моторики, используя приемы:

- игры с мелкими предметами, крупой, палочками;

- шнуровки;

- изображение пальчиками предметов, фигур, птиц;

- графические упражнения 

В структуре данной программы выделяют следующие  разделы, отражающие основные

линии развития ребёнка-дошкольника в результате  его обучения:  «Познаём других людей и

себя», «Познаём мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку»,

«Учимся рисовать», «Играем и фантазируем». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 5 до 6 лет. Занятия по

программе  проводятся  с  детьми  разного  возраста  с  постоянным  составом.  Комплектация

объединения осуществляется по принципу открытости и добровольности, без предварительного

отбора по способностям и уровню подготовки. Число учащихся в объединении – 7-14 человек. 

Срок реализации образовательной программы.  Дополнительная общеобразовательная

развивающая  программа  «Первые  ступеньки  к  школе»  реализуется  в  течение  всего



календарного  года,  включая  каникулярное  время.  Программа  «Первые  ступеньки  к  школе»

рассчитана на один год обучения – 72  учебных часа. 

Набор в группу обучения свободный. Набор детей для обучения по данной программе

осуществляется независимо от их способностей и умений. 

Режим занятий. Занятия по программе «Первые ступеньки к школе» проводятся 2 раза в

неделю по 1 академическому часу (30 мин. + 15 мин. перерыв)

Методы обучения  построены  на  широком использовании  игровой деятельности,  что

позволяет  в  комфортной  и  привычной  для  детей  игровой  ситуации  побуждать  их  к

самостоятельной деятельности.

Организация занятий:

-объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации);

- репродуктивные (работа по образцам);

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

- творческие (творческие задания, эскизы, проекты);

-  исследовательские  (исследование  свойств  бумаги,  красок,  а  так  же   возможностей

других материалов).

-  деловые  игры,  викторины,  кроссворды,  позволяющие  укрепить  и  проверить  знания

обучающихся.

- коллективное творчество.

Формы  занятий  - занятия,  включают  в  себя  теоретическую,  практическую  и

аналитическую  части.  На  занятиях  используются  традиционные  методы  и  новые

педагогические  технологии,  различные  типы  уроков:  комбинированное  занятие,  групповые

занятия,  коллективная  работа,  занятие-игра,  диалог  и  постановка  творческих  задач  с

индивидуальным подходом к каждому ребёнку.

Педагогические  технологии,  обеспечивающие  реализацию  образовательного

процесса:  технология  коллективной  деятельности,  личностно-ориентированная  технология,

технология индивидуального обучения.

      Педагогические  принципы:  природосообразности,  гуманизации,  целостности,

демократизации, культуросообразности.

         Организация занятий:

1. Организационный момент.

2. Объяснение темы.

3. Закрепление пройденной темы.

4. Практическая работа.

5. Анализ занятия.



       Задания направлены на развитие умения удивляться многообразию видимого мира,

на  активизацию  наблюдательности  и  фантазии,  на  формирование  начальных  навыков

мышления – образной активности восприятия, умения пользоваться доступными материалами –

акварелью,  гуашью,  пластилином,  мелками.  Предусматривается  широкое  привлечение

жизненного опыта детей,  примеров из окружающей действительности.  Большое значение на

этой ступени обучения  имеет  использование  воспитывающих и развивающих возможностей

сказки, дидактических игр.

   Закрепляются умения выражать свое отношение к природе, к человеку; сознательно

использовать  средства  разных  видов  искусства  для  выражения  собственного  отношения  к

окружающей действительности.

Принципы  обучения развивающего  и  воспитывающего  характера,  направлены  на

достижение  цели  обучения.  Творческую  личность  можно  воспитать  только  в  творческой

обстановке и при участии педагога, творящего.

    Методические  приемы  организации  занятий:  поисковый  метод  контакта  с

обучающимися,  убеждение  в  необходимости  обучения  и  правильного  выполнения  работы.

Наглядность  –  объяснение  и  показ  выполнения  задания.  Словесный  метод  –  объяснение

теоретического материала с методическими указаниями. Практический – выполнение заданий с

учетом  индивидуальных  способностей.  Сравнение  и  обсуждение  выполненной  работы.

Сравнивая, обучающимися подходит к самоанализу, стремится работать аккуратнее, грамотнее.

Деловые  игры,  викторины,  кроссворды,  позволяющие  укреплять  знания,  провести

промежуточный контроль. Коллективное творчество воспитывает ответственность за конечный

результат.

Совокупность  этих  форм  и  методов  плюс  наглядные  средства,  образцы  и

дополнительная  литература  позволяют  прийти  к  положительному  результату  обучения  и

получить по окончании прочные навыки и знания.

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы и способы их проверки.

Обучающиеся  должны знать:

- иметь представление о своей стране, родном городе;

- иметь представление о родственных отношениях;

- иметь  представление  о  многообразии  социальных  ролей,  выполняемых

взрослыми;

- знать правила вежливого поведения и использовать их в повседневной жизни;

- выбрать правильную линию поведения по отношению к людям разных возрастов;

- иметь представления об основных группах растений и животных;



- овладеть лексической и грамматической культурой речи в пределах, описанных в

программе;

- иметь представление о характерных признаках разных времен года;

- уточнять и конкретизировать знания об отрезках времени (секунда, минута, час, сутки,

дни недели, месяц)

Обучающиеся должны уметь:

-умение  соотносить  вопрос  и  ответ;  отвечать  на  заданный  вопрос.  Развитие

выразительной интонационной речи.

-  воспринимать продолжительность временных эталонов;

 -уметь сравнить и классифицировать предметы по их свойствам;

 -ориентироваться в пространстве и времени (в пределах, описанных в программе);

 -сосчитывать,  сравнивать,  воспроизводить количество предметов по образцу, числу с

использованием цифр (от 0 до 10); 

-Решать простые задачи в пределах 10;

-Знать основные геометрические фигуры;

-Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство;

-Определять количество звуков в словах и их последовательность;

-Различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки;

  -владеть основами техники выполнения изделий из бумаги и пластилина.

План выставочной деятельности.

- «В сказочном лесу» поделки из природного материала (сентябрь)

- «Моя мама» (ноябрь)

- «Снеговики» (декабрь)

- «Зимний пейзаж» (январь)

- «День защитника Отечества» (февраль)

- «Весенние цветы» (март)

- «Мы- космонавты» (апрель)

- «Выпускной» (май)

Формой оценки  результативности  образовательного  процесса  являются:  итоговые

выставки, устное тестирование.

Механизм контроля  реализации программы 

      В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением новых

знаний и умений.

      Объект контроля: знания и умения.

Виды контроля Цель контроля Формы контроля



Входной

(подготовительный)

Выявить  исходный

уровень  подготовленности

учащихся  к  предстоящей

деятельности.

Устные  тестовые

задания,  творческие  задания,

упражнения на смекалку.

Промежуточный

   (рубежный)

Определить  степень

усвоения  материала,  выявить

отстающих  /  опережающих

обучении.  Скорректировать

методы, средства обучения.

самостоятельные

работы,  диалог,

собеседование. 

Итоговый Определить  степень

достижения  результатов

обучения  и  воспитания

обучающихся.

Творческие  задание,

практическая  работа,

итоговые тесты.

      Работая по программе «Первые ступеньки к школе» с детьми дошкольного возраста,

используется общественный показ достижений как одну из форм подведения итогов реализации

образовательной  программы.  Данная  форма  подведения  итогов  учитывает  специфические

особенности  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  учреждении  дополнительного

образования, а именно:

- осуществляя занятия с обучающимися, педагог дополнительного образования ставит

перед собой триединую цель: обучение, развитие и воспитание ребёнка;

- позволяет увидеть результаты работы всех обучающихся в тождественных условиях;

-  не  является  прямой  (дети  не  знают,  что  их  деятельность  в  данном  случае

контролируется), а это позволяет говорить о чистоте включённого наблюдения;

- способствует вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс: общественный

показ достижений создаёт условия, при которых родители могут увидеть результаты работы

своих детей.

Системой  оценивания  результатов  служит  диагностика,  которая  проводится  в

начале  и  в  процессе  обучения,  что  позволяет  проследить  уровень  развития  творческих  и

познавательных способностей ребенка.

При тестировании используют следующие уровни:



Высокий- выявленные знания примерно соответствуют объему и глубине их раскрытия

по критериям, установленным образовательной программой (8-10 баллов)

Средний-  допущены  незначительные  ошибки  или  недостаточно  полно  раскрыто

содержание ответа (4-7 баллов) 

Низкий-   прослеживается  наличие  минимального  объема  знаний  по  программе  (0-3

балла)

Выполнение практической работы:

- качество выполнения (1 балл);

- соответствие теме (1 балл);

- эстетичность (1 балл).

- точность выполнения (1 балл);

Диагностика осуществляется по таким параметрам:

- знания;

-умения;

- навыки;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

Тема Всего Теория Практика

Комбини

рованное

занятие

Формы

контроля

1. Вводное занятие.
Правила ТБ и ПБ.

1 1 0 0 Опрос,
практичес

кое
задание

2. Диагностика
готовности к школе
(в  начале,  в
середине и в конце
года)

3 0 0 3 Опрос,
практичес

кое
задание

3. Времена года 4 0 0 4 Опрос,
практичес

кое
задание

4. Природа 3 0 0 3 Опрос,
практичес

кое
задание

5. Правила дорожного
движения 

1 0 0 1 Опрос,
практичес



кое
задание

7. Неделя 2 0 0 2 Опрос,
практичес

кое
задание

8. Пространственная
ориентировка.

1 0 1 0 Практиче
ское

задание
9. Учимся

систематизировать
предметы  по
форме,  величине  и
количеству

2 0 2 0 Практиче
ское

задание,
опрос

10. Работа  по  точкам
(графические
задания).
Подкрепление
знаний
пространственной
ориентировки.

1 0 1 0 Практиче
ское

задание

11. Профессии 1 0 0 1 Практиче
ское

задание
12. Развиваем

внимание
1 0 1 0 Практиче

ское
задание,

опрос
13. Развиваем память 1 0 1 0 Практиче

ское
задание,

опрос
14. Праздники 6 0 0 6 Практиче

ское
задание,

опрос
15. Изучаем  цифры.

Учимся  считать  до
10.

10 0 0 10 Практиче
ское

задание,
опрос

16. Алфавит. 34 0 0 34 Практиче
ское

задание,
опрос

17. Итоговое занятие 1 0 0 1 Практиче
ское

задание,
опрос

       Итого: 72 1 6 65



Содержание учебного плана
1. Вводное занятие. Правила ТБ и ПБ.

Теория, 1 час

Общие вопросы организации работы объединения. Установление правил проведения 

занятий. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в объединении и 

учреждении.

2. Диагностика готовности к школьному обучению (в начале и в конце года)

Комбинированное занятие, 2 часа

Диагностика по методу А.Н.Веракса «Готовность детей к школе», рисунок «Я ученик!»

3. Времена года.

Комбинированное занятие, 4 часа

Тематические вопросы и упражнения, просмотр видеоролика, аппликация на темы 

«осень», «зима», «весна», «лето».

4. Природа.

Комбинированное занятие, 3 час

Изучение деревьев, цветов, грибов, овощей и фруктов, тематические задания с рисунком.

5. Правила дорожного движения 

Комбинированное занятие, 1 час

Опрос на тему «Какие правила дорожного движения ты знаешь?», упражнение 

«Светофор и знаки», беседа «Как нужно вести себя на улице и на дороге», рисунок 

«Правила дорожного движения»

6. Неделя

Комбинированное занятие, 2 часа

Опрос на тему «Время суток», упражнение «Утро, день, ночь», опрос на тему  «Какие 

дни недели ты знаешь?», упражнение «Вчера, сегодня, завтра», загадки, изготовление 

карточек «Неделька». 

7. Пространственная ориентировка

Практика, 1 час

Упражнения и игры, направленные на ориентировку в пространстве.

8. Работа по точкам (графические задания). Подкрепление знаний 

пространственной ориентировки.

Практика, 1 час

Упражнение «графический диктант», игра «назад, вперед, влево, право», ориентировка 

на листе бумаги. 

9. Учимся систематизировать предметы по форме, величине и количеству



Практика, 2 часа

Упражнение «Собери домик из кубиков (работа в команде)», упражнение «Найди 

большой, маленький», упражнение «Собери все квадраты, круги и треугольники», 

упражнение «Найди спрятавшуюся фигуру», упражнение «Где больше, меньше».

10. Профессии

Комбинированное занятие, 1 час

Опрос на тему «Какие профессии вы знаете?», загадки, просмотр картинок разных 

профессий, рисунок на тему «Кем я хочу стать».

11. Развиваем внимание

Практика, 1 час

Корректурная проба Бурдона, Упражнение «Чего не хватает?», упражнение «Найди 10 

отличий», игра «Зеваки».

12. Развиваем память

Практика, 1 час

Упражнение «Нарисуй и запомни», упражнение «Вспомни как звучит», упражнение 

«Что в мешочке?»

13. Праздники.

Комбинированное занятие, 6 часов

Изучение основных праздников, тематические аппликации.

14. Изучаем цифры. Учимся считать до 10.

Комбинированное занятие, 10 часов

Опрос «Какие цифры ты знаешь?», изучение цифр от 1 до 10, упражнения в прописях, 

аппликации на закрепление пройденной цифры, итоговое задание. 

15. Алфавит.

Комбинированное занятие, 34 часа

Опрос «Какие буквы ты знаешь?», изучение элементов букв от А до Я, упражнение в 

прописях, аппликации на закрепление пройденной буквы, итоговое задание.

16. Итоговое занятие.

Комбинированное занятие, 1 час

Проверка знаний (алфавит, счет от 0 до 10 и обратно), времена года, время суток, дни 

недели.

Планируемые результаты обучения:

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- правила поведения в классе, на природе и основы безопасности в различных ситуациях;



- различные профессии и их назначение;   

 - должны знать алфавит, буквы и звуки; 

уметь: 

 - рассказать о себе и своей семье в доступной полной форме;

- правильно излагать мысли;

 - ориентироваться в пространстве и времени;

 -  систематизировать предметы по форме, величине и количеству

 - называть все буквы от А до Я, цифры от 1 до 10 и прописывать их.

Методическое обеспечение программы

№ Тема Формы занятий Приемы, методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса

Формы

подведения

итогов

1 Вводное  занятие.

Правила ТБ и ПБ.

Беседа, игра Наглядно-игровой Игра

2 Диагностика

готовности  к

школьному

обучению  (в

начале  и  в  конце

года)

Беседа, упражнения Словесный

Наглядный

Практический

Беседа

3  Времена года Беседа, занятие- игра

с дидактическим 

материалом

Наглядно-игровой

Практический

Видео-занятие

опрос в виде 

игры

4 Природа Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Наглядно-игровой

Практический

Видео-занятие

Беседа

Практическое 

задание

5 Правила

дорожного

движения и обж

Беседа, игра Словесный

Наглядно-игровой

Видео-занятие

Опрос в виде 

игры

6 Неделя Работа с 

тренировочным 

Словесный

Наглядно-игровой

Опрос в виде 

игры



материалом, игра с 

дидактическим 

материалом

Практический

Видео-занятие

7 Пространственная

ориентировка

Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Наглядно-игровой

Игра

8 Работа  по  точкам

(графические

задания).

Подкрепление

знаний

пространственной

ориентировки.

Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Практический

Игра 

9 Учимся

систематизировать

предметы  по

форме,  величине  и

количеству

Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Наглядно-игровой

Практический

Беседа

Игра 

10 Профессии Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Наглядно-игровой

Практический

Практическое 

задание

11 Развиваем

внимание

Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Наглядно-игровой Игра

12 Развиваем память Беседа, занятие - 

игра с 

дидактическим 

материалом

Наглядно-игровой Игра

13 Праздники Беседа, работа с 

тренировочным 

материалом

Наглядно-игровой

Практический

Практическое 

задание

14 Изучаем  цифры. Работа с Словесный Практическое 



Учимся считать до

10.

тренировочным 

материалом, игра с 

дидактическим 

материалом

Наглядно-игровой

Практический

задание

15 Алфавит. Работа с 

тренировочным 

материалом, игра с 

дидактическим 

материалом

Словесный

Наглядно-игровой

Практический

Практическое 

задание

16 Итоговое занятие Беседа, работа с 

тренировочным 

материалом

Словесный

Практический 

Беседа

Практическое 

задание

Методы и формы обучения:

-  активные: работа с книгой, технологической картой;

-  пассивные: рассказ, объяснение, демонстрация.

методы по уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность:

-объяснительно-иллюстративный;

-репродуктивный;

-частично-поисковый.

методы стимулирования активности детей (познавательной и творческой):

- игра;

- создание эмоционально окрашенных ситуаций;

- поощрение и похвала;

- чередование видов детской деятельности;

- введение жетонной системы стимулирования.

Методы воспитания: словом, делом, игрой, общением, отношением.

методы воспитания и развития:

-  развивающая, познавательная игра;

-  самостоятельная работа;

-  коллективный анализ ситуации и совместной деятельности.

 методы контроля и самоконтроля:

-контрольные задания: игры, викторины, кроссворды, тесты;

-самооценка;



-педагогический отзыв;

-выставки детских работ.

Педагогические технологии:

- технология индивидуального обучения;

- технология личностно ориентированного и развивающего обучения;

- технология развития творческих качеств личности;

- игровые технологии.

Педагогические принципы:

-  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;

-  самоопределение детей в выборе содержания деятельности в рамках занятий;

-  доступность программы;

-  наглядность работы, демонстрация процесса обучения.

Оснащение кабинета:

Занятия  должны  проводиться  в  хорошо  освещенном  помещении,  где  у  каждого

ребенка есть своё рабочее место, необходимый материал и инструменты для работы, мебель

соответственно возрасту.

Материально-техническое оснащение:

Оргтехника: компьютер, сканер, принтер, телевизор, музыкальный центр.

Формы подведения итогов:  результаты представляются в форме итоговых занятий,

которые проводятся в форме викторин, интеллектуальных игр и игровых программ.

Заключительные работы выполняются обучающимися к концу изучения каждой темы.

Итоговое занятие проводится в конце учебного года. 

Программой  «Первые  ступеньки  к  школе»  предусмотрено  проведение

диагностической  работы,  которая  позволяет  оценивать  эффективность  образовательной

деятельности.  Диагностические  исследования  способствуют  выявлению  не  только  уровня

сформированных  знаний  и  умений,  но  и  качества  умений  и  навыков.  Использую

педагогический мониторинг наблюдения.

Диагностическая  работа,  проводимая  по  программе  отражает  результативность

образовательного, частично развивающего и воспитательного компонентов программы.

Тестирование.

При тестировании используются следующие уровни:

Высокий  уровень- выявленные  знания  примерно  соответствуют  объему  и

глубине их раскрытия по критериям, установленным образовательной программой (8-10

баллов)



Средний  уровень - допущены  незначительные  ошибки  или  недостаточно  полно

раскрыто содержание ответа (4-7 баллов) 

Низкий уровень- прослеживается наличие минимального объема знаний по программе

(0-3 балла)

Выполнение практической работы:

- точность выполнения (1 балл);

- качество выполнения (1 балл);

- скорость выполнения (1 балл);

- соответствие теме (1 балл);

Список литературы для педагога:

1. С. Гаврина. Учимся писать. – М.: РОСМЭН, 2001.

2. Е. Новикова. Как подготовить руку к письму. – М.: Гном и Д, 2003.

3. Е. Соколова. Время и пространство. – Ярославль, Академия развития, 2001.

4. Е. Соколова. Времена года. Календарь. – Ярославль, Академия развития, 2004.

5. Е. Соколова. Учимся определять время. – Ярославль, Академия развития, 2004.

6. ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

7. Костылева, Н. Ю. К 7 2 20 0 занимательны х упражнени й с буквам и и звукам и дл я дете й

5- 6 ле т / Н. Ю. Костылева . — М. : Астрель : ACT; Транзиткнига , 2005 . — 110 с.

8. Гаврина,  Светлана  Евгеньевна  Большая  энциклопедия  подготовки  к  школе  /  Гаврина

Светлана Евгеньевна. - М.: Академия развития, 2010. - 342 c.

9.  Годовой курс подготовки к школе. - М.: Эксмо, 2014. - 771 c.

10. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2007. - 144 c.

11. Дмитриева, В. Большая книга подготовки к школе / В. Дмитриева. - М.: Астрель, Сова, 2011.

- 160 c.

12. Деньго, Е. Готовимся к школе. 100 занимательных упражнений для подготовки к школе / Е.

Деньго. - М.: Стрекоза, 2015. - 413 c.

13. Узорова, О.В. 1000 упражнений для подготовки к школе / О.В. Узорова. - М.: Издательство

«АСТ», 2016. - 416 c.

14. Узорова, О.В. Большая книга заданий и упражнений для подготовки к школе / О.В. Узорова.

- Москва: Огни, 2014. - 566 c.

15. Большая книга подготовки к школе для детей 5-6 лет. Обучение грамоте, счет, логика, речь,

мелкая моторика руки / С.Е. Гаврина и др. - М.: Академия развития, 2009. - 240 c.



16. Жукова, Надежда Сергеевна. Букварь [Текст] : пособие по обучению дошкольников 

правильному чтению : [для младшего школьного возраста : 0+] / Надежда Жукова. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 95, [1] с.

Список литературы для детей и родителей:

1. «Учимся читать звуки и буквы» - уроки Тины Канделаки для умниц и умников 5-7 лет. – 

Е. В.Соколова, Н.Н. Нянковская – 2008.

2. «Развиваем моторику руки и изучаем формы – А.Н. Малышева - 2008».

3. «Рисуем по клеточкам» составитель Т.А. Корнева – 2009.

4. «Один, два, три»- альбом с игровыми занятиями – Сергеев В.Д. – 2009 г.

5.  Русова, Е. П.Родителям будущего первоклассника / Е. П. Русова, С. П. Ефимова. - 

Москва : Классикс Стиль, 2004. - 28,[2] с.

6. Безрукова, Наталья Мударисовна. Экспресс-курс подготовки к школе : Н. М. Безрукова ; 

[худож.: О. В. Барвенко и др.]. - Москва : Росмэн, 2008. - 158, [1] с.

7. Андриевская, Зинаида Николаевна. Уроки для родителей : как подгот. ребёнка к шк. : 

[пособие для родителей, воспитателей и учителей] / З. Н. Андриевская. - М. : Изд-во 

АРКТИ, 2005 (Домодедово : ДПК Роспатента). - 38, [1] с

8.
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Учебный план

№

Тема Всего Теория Практика

Комбини

рованное

занятие

1 Вводное занятие.
Правила ТБ и ПБ.

1 1 0 0

2 Диагностика
готовности  к  школе
(в начале года)

1 0 0 1

3 Времена года (осень) 1 0 0 1
4 Природа (деревья) 1 0 0 1
5 Природа (цветы) 1 0 0 1
6 Природа (фрукты, 

овощи и грибы)
1 0 0 1

7 Правила дорожного 
движения 

1 0 0 1

8 Неделя 1 0 0 1
9 Неделя 1 0 0 1
10 Пространственная 

ориентировка.
1 0 1 0

11 Учимся 
систематизировать 
предметы по форме, 
величине и 
количеству

1 0 1 0

12 Работа по точкам 
(графические 
задания). 
Подкрепление 
знаний 
пространственной 
ориентировки.

1 0 1 0

13 Профессии 1 0 0 1
14 Развиваем внимание 1 0 1 0
15 Развиваем память 1 0 1 0
16 Изучаем  цифры.

Учимся  считать  до
10. Цифры 0 и 1.

1 0 0 1

17 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 2.

1 0 0 1

18 Праздники  (День
Матери) 

1 0 0 1

19 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 3.

1 0 0 1

20 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до

1 0 0 1



10. Цифра 4.
21 Изучаем  цифры.

Учимся  считать  до
10. Цифра 5.

1 0 0 1

22 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 6.

1 0 0 1

23 Времена года (зима) 1 0 0 1
24 Изучаем  цифры.

Учимся  считать  до
10. Цифра 7.

1 0 0 1

25 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 8

1 0 0 1

26 Праздники  (Новый
год)

1 0 0 1

27 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 9.

1 0 0 1

28 Изучаем  цифры.
Учимся  считать  до
10. Цифра 10.

1 0 0 1

30 Учимся 
систематизировать 
предметы по форме, 
величине и 
количеству

1 0 1 0

31 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «А»

1 0 0 1

32 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Б»

1 0 0 1

33 Алфавит.  Элементы
печатной  буквы «В»

1 0 0 1

34 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Г»

1 0 0 1

35 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Д»

1 0 0 1

36 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Е»

1 0 0 1

37 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Ё»

1 0 0 1

38 Диагностика
готовности  к  школе
(в середине года)

1 0 0 1

39 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Ж»

1 0 0 1

40 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «З»

1 0 0 1

41 Праздники  (23
февраля)

1 0 0 1

42 Алфавит.  Элементы 1 0 0 1



печатной буквы «И»
43 Алфавит.  Элементы

печатной буквы «Й»
1 0 0 1

44 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «К»

1 0 0 1

45 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Л»

1 0 0 1

46 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «М»

1 0 0 1

47 Времена года (весна) 1 0 0 1
48 Праздники (8 марта) 1 0 0 1

49 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Н»

1 0 0 1

50 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «О»

1 0 0 1

51 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «П»

1 0 0 1

52 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Р»

1 0 0 1

53 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «С»

1 0 0 1

54 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «Т»

1 0 0 1

55 Алфавит.  Элементы
печатной буквы «У»

1 0 0 1

56 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ф»

1 0 0 1

57 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Х»

1 0 0 1

58 Праздники (День 
космонавтики) 

1 0 0 1

59 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ц»

1 0 0 1

60 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ч»

1 0 0 1

61 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ш»

1 0 0 1

62 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Щ»

1 0 0 1

63 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ь»

1 0 0 1

64 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ы»

1 0 0 1

65 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Ъ»

1 0 0 1

66 Алфавит. Элементы 
печатной буквы «Э»

1 0 0 1

67 Праздники (9 мая) 1 0 0 1
68 Алфавит. Элементы 

печатной буквы «Ю»
1 0 0 1

69 Алфавит. Элементы 1 0 0 1



печатной буквы «Я»
70 Алфавит. Итоговое 

занятие.
1 0 0 1

71 Времена года (лето) 1 0 0 1
72 Диагностика 

готовности к школе 
(в конце года)

1 0 0 1

73 Итоговое занятие 1 0 0 1
Итого 72 1 6 65


	Высокий- выявленные знания примерно соответствуют объему и глубине их раскрытия по критериям, установленным образовательной программой (8-10 баллов)
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