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Пояснительная записка

Направленность программы - социально-педагогическая
Уровень освоения программы – общекультурный
Дополнительная   общеразвивающая программа  (далее  – Программа) написана  в
соответствии со следующими нормативно правовыми документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее

— ФЗ-273). 
2.  Федеральный  Закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания». 
3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета по

национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 
4.  Стратегия  развития  воспитания  в  РФ на период  до 2025 года /  Распоряжение  Правительства

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 
5.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  /  Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 
6.  Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  23.08.2017 № 816 «Об

утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и
взрослых"». 

8.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  №  196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» (далее — Порядок).

9.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  13.03.2019  №  114  «Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования,  основным  программам  профессионального  обучения,
дополнительным общеобразовательным программам».
10.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  03.09.2019  №  467  «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
(далее - Целевая модель).

11.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении
образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ».
12.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  CП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
13.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды  обитания»  (рзд.VI.  Гигиенические  нормативы  по  устройству,  содержанию  и  режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).



Актуальность программы
        Программа соответствует государственной политике в области дополнительного образования,
социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей
детей и родителей и предназначена для учащихся в возрасте 6,5-7 лет.

Основной целью непрерывного образования должно выступать развитие каждого ребёнка,
охрана и укрепление его психического, физического и нравственного здоровья. С этой точки зрения
началом  непрерывного  образования  считается  ранний  возраст.  Преемственность  между
дошкольным и школьным звеном следует рассматривать как построение содержательной единой
линии,  обеспечивающей  эффективное  развитие,  воспитание,  обучение.  В  школу  дети  приходят
разные:  каждый имеет  свои  особенности  развития  и  состояния  здоровья,  поэтому,  необходимо
найти оптимальный вариант получения образования в этой ситуации. В настоящее время проблема
адаптации  детей  в  начальной  школе  стоит  очень  остро.  Под  психологической  готовностью  к
школьному обучению понимается  необходимый и достаточный для освоения школьной учебной
программы в условиях обучения в коллективе сверстников уровень психического развития ребенка.
По  этой  причине  необходимо  не  только  учитывать,  но  и  формировать  готовность  учащегося  к
школе. Зачастую наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника, низкий уровень
произвольности, завышенная самооценка, интеллектуальная неготовность к обучению, недостатки
развития речевой сферы, отсутствие мотивации.  Работу по соблюдению преемственности между
дошкольным и школьным образовательными учреждениями необходимо спланировать так, чтобы
овладение  знаниями  в  школе  не  нарушало  естественный  ход  развития  ребёнка,  максимально
способствовало его продвижению. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского
сада  в  школу,  сохранит  и  разовьет  интерес  к  познанию  в  условиях  школьного  обучения.
Большинство  родителей  не  могут  своими  силами  обеспечить  систематическое,  полноценное
развитие  своих  детей  в  этом  возрасте,  поэтому,  всё  более  привлекательной  для  родителей
становится  воскресная  школа,  организованная  для  дошкольников,  которая  способствует
формированию  положительной  мотивации  к  обучению  и  облегчает  последующую  адаптацию
ребенка к школе. 

    Отличительные особенности программы
 Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения;
 Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;
 Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования;
 Приятной  особенностью  программы  является  огромное  количество  историй  и  диалогов,

которые  дают  возможность  осуществлять  ролевые  игры,  развивают  способность  учащихся
общаться, делиться своими мыслями и идеями, взаимодействовать друг с другом;

 Материал,  представленный  в  программе,  дает  возможность  учащимся  принимать  активное
участие в обсуждении событий жизни, высказывать свое мнение, делиться впечатлениями как в
устной, так и в письменной формах и т.п.

       Адресат программы
       Портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по программе: 
 девочки и мальчики, в возрасте 6,5 -7 лет;
 высокая степень сформированности интересов и мотивации к данному виду занятия.

Объем и срок реализации программы- 32 часа.
Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 занятия в день по 25 минут, с перерывом в 5 минут.
Занятия проводятся  1 раз в неделю в группе    от 7  до 15 учащихся. 

Цели программы
 формирование  компетенций  дошкольников,  которые  необходимы  для  успешной

самореализации ребёнка в начальной школе,  предотвращения стрессов,  комплексов,  которые
могут нивелировать желание учиться на все последующие годы;

 формирование общей культуры учащихся;
 развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе;
 овладение детьми на элементарном уровне приемами логического мышления;
 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;



     Задачи программы
Обучающие: 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов,
     радость творчества, 
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
     классификация, аналогия).

Развивающие:
 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления),
 развитие творческих способностей, фантазии, воображения,
 увлечение объема внимания и памяти,
 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения.

Воспитательные: 
 воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом,
 способствовать  формированию  у  учащихся  мировоззрения,  идейной  убежденности,

патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, 
 воспитывать  общительность,  доброжелательность,  культуру  общения,  умение  работать  в

коллективе,
 воспитывать толерантность к иноязычной культуре и уважения к окружающим,
 обеспечивать эстетическое и духовное развитие личности, 

Условия реализации программы
К условиям реализации программы относятся:

 условия набора в коллектив: в группу набираются все желающие 6,5-7лет;
 условия формирования групп: допускается дополнительный набор учащихся;
 количество детей в группе: - не менее 7 человек;
 язык реализации программы - русский
  особенности организации образовательного процесса: программа реализуется в соответствии

с требованиями к организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41);

 формы проведения занятий: теоретические и практические занятия, игры, театрализация;
 формы организации деятельности учащихся на занятии:

  -  фронтальная:  работа  педагога  со  всеми  учащимися  одновременно  (беседа,  показ,
объяснение);
 -   групповая:  организация работы (совместные действия,  общение,  взаимопомощь) в малых
группах, в т.ч. в парах; 
-  индивидуальная:  организация  работы  с  одаренными  детьми,  для  коррекции  пробелов  в
знаниях и отработки отдельных навыков;

 материально-техническое  оснащение: классные  помещения,  оборудованные  современными
ТСО

 кадровое  обеспечение:  реализация  программы  осуществляется педагогом  дополнительного
образования,  соответствующим  требованиям  профессионального  стандарта,  утвержденного
приказом Минтруда России от 08 сентября 2015г. №613н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых".

Планируемые результаты освоения программы
 личностные результаты освоения программы (предпосылки к их достижению)
 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы);
 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
 простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя);
 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей;



 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 
отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 
глазах окружающих людей;

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;
 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.
 сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат.
   метапредметные результаты освоения программы (предпосылками к их 

формированию)
 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться проговаривать последовательность действий на занятии;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса;
 учиться оценивать результаты своей работы.
 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного,
 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, вусловных 

обозначениях),
 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях,
 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки),
 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта,
 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем,
 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 
схемой).

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес;
 слушать и понимать речь других;
 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения;
 учиться оформлять свои мысли в устной форме;
 строить понятные для партнера высказывания;
 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности;
 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им;
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 
интересов;

 учиться выполнять различные роли при совместной работе.
 предметные результаты освоения программы
 отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;
 задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;
 рассказывать наизусть небольшое стихотворение;
 конструировать словосочетания и предложения;
 определять количество слов в предложении;
 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;
 выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву;



 правильно держать ручку и карандаш;
 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.
 продолжать заданную закономерность;
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?;
 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;
 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – 
сегодня – завтра; распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности;

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать простейшие 
фигуры «от руки»;

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 
точки отсчета, а также на листе бумаги.

 установление связи между познанием природы и социальной жизни, в которую включен 
ребенок.

 соотносить конкретных представителей животного мира с родовыми понятиями: звери, птицы, 
рыбы, насекомые.

 различать диких и домашних животных.
 знакомиться с лиственными и хвойными растениями.

Учебный план программы «Ступеньки роста» - 1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего 
часов

В том числе Формы
контроляПрактика Теория

1  «От простого к сложному» 16 8 8 наблюдение
2 «Вижу, думаю, рассказываю » 16 8 8 наблюдение

                                          Всего 32 16 16
                    

Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы «Ступеньки роста» на 2019-2020 учебный год

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата окончания
занятий

Количество
учебных
недель

Количество
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 02.11.2022 15.03.2022 16 16 32
1 раз в

неделю 
по 2 часа



1. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1998
2. Немов Р.С. Психология. Книга 1. М., 2001.
3. Останкова, Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятии по подготовке детей к школе 
[Текст] / Ю.В. Останкова. – М.: Издательство «Учитель», 2006.
4. Светлова И. Логика. М., 2007.
5. Светлова, Е.И. Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта и творческого 
мышления малыша [Текст] / Е.И.Светлова. – М.: Эксмо, 2007.-160с.
6. Светлова, Е.И. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук [Текст] / Е.И. 
Светлова. – М.: Эксмо, 2007. - 72с.
7. Соколова, Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет [Текст] / Ю.А.
Соколова. – М.: Эксмо, 2007. - 64с.
8. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников [Текст] / Л.Ф. 
Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 2000.-256с.
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