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Пояснительная записка
Рабочая  программа (далее  –  программа)  разработана  на  основе  дополнительной
общеразвивающей программы  «Ступеньки роста» социально-педагогической направленности.
Срок реализации программы – 1 год – 32 часа.

Особенности организации образовательного процесса.
Программа  реализуется  в  очной  форме  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).

Цели программы
 Развитие  лингвистических  способностей  обучающихся,  формирование  умения  использовать

полученные  знания  и  современные  технологии  для  овладения  коммуникативной  и
межкультурной компетенцией

 профессиональное самоопределение учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

     
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; 

Содержание программы

Работа с детьми ведётся в разных формах с учётом особенностей дошкольников. 
Все  занятия  имеют  между  собой  смысловую  связь.  Занятия  строятся  на  понятном  детям

материале. 
По форме организации все игры и упражнения можно разделить на:

 групповые 
 индивидуальные

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых процессов, мотивации уделять внимание
формирование   социально-психологической  зрелости;  развивать  навыки  общения,  совместной
деятельности  т.д.
Структура занятий: разминка, упражнения по теме, подвижная игра, рефлексия.



1. «Вижу, думаю, рассказываю» (16ч)
Теория:
 обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи;
 употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).
 признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал,
 общее название. 
 ознакомление с пространственными и временными отношениями. 
 формирование  временных представлений:  утро  –  день  –  вечер  –  ночь,  вчера,  сегодня,  завтра,

раньше, позже, 
 сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, столько же,

больше, меньше.
Практика:
 ответы на вопросы, участие в диалоге;
 подробный пересказ текста по зрительной опоре;
 составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок;
 конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами;
 отвечать на вопросы педагога;
 задавать свои вопросы;
 подробно пересказывать текст по зрительной опоре;
 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;
 выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение  предметов,  разбиение

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами 
 сравнение  множеств,  запись  отношений  между  числами  с  помощью  знаков-заместителей,

придуманных детьми.
 упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 
 ориентация в пространстве и на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко

– далеко, выше – ниже и т.д. 
 ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев.
«От простого к сложному» (16ч) 

Программа основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте представлений о
природе.  раскрытие  содержания  курса  для  будущих  первоклассников  опирается  на  конкретно
образные  представления,  эмоциональные впечатления  и  взаимодействия  с  окружающим миром в
учебно-игровой форме. 
теория:
 времена года. Месяцы года. Дни недели. Время суток 
 неживая и живая природа. 
 сезонные изменения в природе. 
 бережное отношение к природе.
практика:
 окружающий мир: природа живая и неживая.
 животные домашние и дикие: детёныши животных. 
 растения лиственные и хвойные. 
 овощи и фрукты. 
 смена времен года. 
 природа и человек. 
 ориентация в пространстве и во времени.
 ориентация в школьном здании.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Календарно-тематический план рабочей программы «Ступеньки роста»

Педагог дополнительного образования _____________(расшифровка подписи)                                                 

№ 
п/п Дата проведения Тема занятий Количество часов Кол-во

часов Форма контроля корректиро
вкатеория практика

Входной контроль
«От простого к сложному»

Изменения в природе. Времена года

0,5 0,5
1 входной

Входной контроль
«От простого к сложному»

Фрукты

0,5 0,5
1 входной

«Вижу, думаю, рассказываю»
Составление рассказа по картине «Золотая осень»

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Овощи

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Многозначные слова.

Составление предложений  с многозначными
словами

0,5 0,5

1 текущий

«От простого к сложному»
Дикие и домашние животные

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Птицы

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Понятие. Предмет и его части

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Использование интонационных средств в речи.

 Детские потешки, стихи. 

0,5 0,5
1 текущий

«От простого к сложному»
Транспорт

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Восстановление сказки по картине «Лиса и заяц»

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Укрепление и развитие артикуляции. Скороговорки. 

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Живые и неживые предметы

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю» 0,5 0,5 1 текущий



Стихотворения, загадки. Развитие чувства рифмы и
ритма.

«Вижу, думаю, рассказываю»
Логические задания на развитие памяти и

мышления. 

0,5 0,5
1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Восстановление порядка картин в серии. 

Составление рассказа

0,5 0,5
1 текущий

«От простого к сложному»
«10 слов (летает – не летает)»

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Составление сказки по серии картин «Колобок»

0,5 0,5 1 промежуточный

«Вижу, думаю, рассказываю»
«10 слов (для чего это нужно)»

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Классификация: Насекомые

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
«Запомни точно (слова)»

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Животные и их детеныши

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
«Запомни точно (ритм)»

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Небылицы. Развитие фантазии, творческого

воображения

0,5 0,5
1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Логические задания на развитие внимания,

воображения. 

0,5 0,5
1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Расположение в пространстве и на плоскости. 

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Четыре стихии (развитие внимания)

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Классификация: растения

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Сравнение предметов (сюжетных картинок). 

0,5 0,5 1 текущий

«Вижу, думаю, рассказываю»
Классификация предметов. 

0,5 0,5 1 текущий

«От простого к сложному»
Самый внимательный (что изменилось)

0,5 0,5 1 текущий

Итоговый контроль
«От простого к сложному»

0,5 0,5 1 итоговый



Рассказ В.Осеевой «Волшебное слово». Анализ
текста

16ч 16ч 32
Итого 32ч
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