
Дополнительная общеобразовательная программа «Первые ступеньки к школе»

Статус программы: Программа «Первые ступеньки к школе» модифицированная, составлена по 
типовым программа социально – гуманитарной направленности.

Направленность: социально – гуманитарная

Возраст обучающихся: 5-6 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:

 Разделы программы:
 Времена года
 Природа
 Правила дорожного движения
 Неделя
 Пространственная ориентировка
 Учимся систематизировать предметы по форме, величине и количеству
 Работа по точкам (графические задания). Подкрепление знаний пространственной 

ориентировки.
 Профессии
 Развиваем внимание
 Развиваем память
 Праздники
 Изучаем цифры. Учимся считать до 10.
 Алфавит

Цель программы: 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.

Задачи программы:

Образовательные   

-расширять кругозор детей;

-формирование представлений о своей стране, родном городе;

-формирование представлений о пространственных и временных отношениях;

-обобщение представлений о характерных признаках разных времен года;

- сравнение, воспроизведение количества предметов по образцу, числу с использованием

цифр (от 0 до 10).

-овладение лексикой и грамматической культурой речи. 

Развивающие

-  развивать  речь,  память,  внимание,  логическое  мышление,  воображение,

познавательные способности;

-развивать  мелкую  моторику  руки  (работа  с  природным  материалом,  с  бумагой  -

оригами, с пластилином, с красками;

-развитие творческих способностей и фантазии;



  -ориентирование детей на практическое применение полученных знаний и умений в

жизни.

Воспитательные

-воспитание позитивного отношения к общечеловеческим ценностям;

 -формирование стремления доводить начатое дело до конца;

-воспитание интереса к интеллектуальным играм;

-формирование и развитие коммуникативных навыков, умения объективно оценивать

результаты своего и чужого труда.

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.

Ожидаемые результаты: 

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.


