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Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные ступеньки» 
имеет социально-педагогическую направленность, модифицированная, 
разработана в соответствии с основными нормативными в области 
образования РФ и Красноярского края.

Новизна
Заключается в том, что содержание программы выстроено по принципу 

интеграции двух направлений, реализация которых обеспечивает достижение 
единой цели «Обеспечение преемственности дошкольного и начального 
образования»

Основополагающим компонентом содержания программы является 
первое направление обучающее, реализуется через многообразные виды 
деятельности, обеспечивающие познавательное развитие личности ребёнка, его 
ценностных представлений об окружающем мире, развитие кругозора, 
интеллекта, личностных качеств.

Второе направление программы -  психологическое, направленное на 
развитие психологических процессов дошкольника.

Осуществляемая работа по обозначенным направлениям способствует 
успешной социальной адаптации ребенка к новым условиям школьной жизни.

Актуальность
Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа 

развития. Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации 

развития, своего социального статуса.

Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно 
затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной жизни, организацию 
учебного процесса. Реализация содержания программы «Волшебные ступеньки» 
способствует общему развитию детей дошкольного возраста и их подготовки к 
обучению в школе.

Педагогическая целесообразность программы определяется учётом 
возрастных особенностей обучающихся, формированием адаптации 
дошкольника в процессе обучения, развитием мелкой моторики, речи, 
пространственного мышления и эстетического вкуса. Реализация программы 
обеспечивается оптимальным сочетанием практического применения 
программно-методического и дидактического материала, компьютерных 
технологий, современного игрового оборудования и эффективных форм 
организация процесса обучения на основе индивидуального и 
дифференцированного, системно-деятельностного подходов.
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Цель программы.
Развитие и формирование познавательных и социальных качеств 

дошкольника к новым условиям учебной деятельности на принципе 
преемственности дошкольного и начального образования.

Задачи
Обучающие
1. Формировать начальные знания и умения в предметных областях, 

обозначенных в программе.
2. Формировать умения в применении правил, способов в выполнении 

заданий.
Развивающие
1. Развивать чувственное познание: восприятие, память, мышление, 

представление, воображение, способствующее интеллектуальному развитию 
личности ребенку.

2. Развивать мотивационную и эмоционально-волевую сферы личности 
ребенка

3. Обеспечивать психо-эмоциональное благополучие ребенка
направленное на сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 
состояния ребёнка,

4. Развивать познавательный интерес к чему-либо, включение в 
познавательную деятельность,

Воспитывающие
1. Развивать и формировать эмоционально-ценностное отношение к себе, 

сверстникам, обществу.
2.Развить потребность к достижению целей в различных видах 

деятельности в условиях предметно-развивающей среды.
Личностные
Формирование активности личности, основ культуры общения и 

поведения в социуме, здорового образа жизни и т.п.;

Метапредметные
Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 
и т.п.;

Отличительные особенности программы
Программа выстроена на модульном подходе. Включает 5 модулей - 

разделов. Реализация содержания программы способствует формированию 
социальных компетентностей с учётом возрастных особенностей ребёнка, что 
позволяет обеспечивать его успешную готовность к школьному обучению.
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При разработке данной программы мы опирались на основы 
теоретических работ: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Ш.А. Амонашвили и др; 

Возраст обучающихся.
Программа «Волшебные ступеньки» ориентирована на детей 6 лет

Срок реализации программы «Волшебные ступеньки» 1 год. 
Программа реализуется с 2000 года, регулярно корректируется согласно 
требованиям, предъявляемым к программам. Основанием для внесения 
изменений в содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Минобразования 
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Формы и режим занятий. Форма организации учебной деятельности: 
индивидуальная, групповая, фронтальная. Вид деятельности - игровой.

Режим занятий
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность 1 занятия-30 

минут, перемены между занятиями -10 минут. Общая продолжительность 
занятий в один день составляет 4.

Наполняемость групп: от 10 до 12 человек, (согласно нормам САНПИН 
не больше 15 человек).

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 
программы предшкольной подготовки

К планируемым результатам реализации программы относятся:
• обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;

• развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;

• формирование его готовности к систематическому обучению.

Программа предшкольной подготовки нацелена на подготовку старшего 
дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) и предметных результатов.

Формирование универсальных учебных действий

В результате реализации учебных задач у дошкольников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа овладения навыками учебной деятельности.

Личностные результаты:

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 
для всех правила поведения (этические нормы);
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• 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;

• оценивать литературных героев произведений, по их поступкам;

Сформирована положительная мотивация к учебной деятельности:
«Я хочу учиться!»

Метапредметные результаты предшкольной подготовки:

Регулятивные универсальные учебные действия
Дошкольник:

• определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью 
учителя;

• умеет пользоваться предложенным планом учителем;

• проговаривает последовательность действий на занятии;

• высказывает свои предположения (версию) на основе работы с материалом 
(иллюстрациями) учебного пособия;

• выделяет отличительные особенности «верно»-«неверно».

• совместно с учителем и другими ребятами давать оценку своей 
деятельности на занятии и деятельности всего класса;

Познавательные универсальные учебные действия:

Дошкольник:

• ориентируется в личностном опыте, знаниях об изучаемых явлениях, 
(отличать новое от уже известного);
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• находит ответы на вопросы в иллюстрациях;

• сравнивает и обобщает различные объекты (числа, геометрические фигуры, 
предметные картинки);

• формулирует выводы в результате совместной работы с учителем.

• преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять 
математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 
моделей, заменять слово, предложение схемой, строить сообщение в устной 
форме).

Коммуникативные универсальные учебные действия:

• умеет слушать и понимать речь других;

• уважает иную точку зрения; учиться оценивать мнения других людей, 
отличных от собственной,

• выражает свои мысли (вопросы) в устной форме понятные для партнера 
высказывания

• умеет договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения 
и учиться следовать им;

• выстраивает доброжелательное отношение в группе, 
выполнят различные роли при совместной работе.

Предметные результаты предшкольной подготовки

Предметные результаты
Умеет:
- распознавать первый звук в словах внимательно слушать литературные
произведения
- называть персонажей, основные события
- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы
- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям
- составлять элементарный рассказ по серии картинок
- обсуждать нравственные стороны поступков людей
- участвовать в коллективных разговорах
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения
- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру
- считать от 0 до 9 и в обратном порядке
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- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 
цифрами
- ориентироваться в пространстве
- ориентироваться в тетради в клетку
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге

Результатом освоения программы обучающихся будут сформированы 
предпосылки ориентирующие на формирование компетентностей:

«Умение учиться» необходимой для успешной адаптации в различных видах 
деятельности.

Коммуникативная компетентность (проявляется в свободном выражении 
ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств). 
Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия.

Социальная компетентность (проявляется в понимании характера отношений к 
нему окружающих взрослых и сверстников, выборе линии поведения, 
соответствующую ситуации. ) Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, 
учитывает желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, 
пожелания, несогласие в социально приемлемой форме.

Интеллектуальная компетентность (выражается способностью ребенка к 
практическому и умственному экспериментированию, знаковому 
опосредованному и символическому моделированию, речевому планированию, 
логическим операциям сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет 
осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление о 
некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с 
универсальными знаковыми системами -  алфавитом, цифрами.

Форма подведения итогов
Освоение образовательной программы осуществляется через текущую, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся в форме обобщающей 
беседы, целью которой может быть суммирование, уточнение, систематизация 
знаний; конкурсы творческих работ, выставки, проекты в форме игровой 
деятельности.

Условия реализации программы
Предметно-пространственная среда детской деятельности.
Оформление кабинета включает комплект мебели для дошкольников, 

доску для рисования, письма, и как стенд для экспозиции схем, 
иллюстративного материала и пр.
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В кабинете выделена рабочая часть для занятий и пространство для 
свободной самостоятельной деятельности детей по интересам.

Материалы и оборудование находятся в поле зрения ребенка, чтобы 
ребенок мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому, а также игровой, 
книжный уголок, где можно рассматривать книги, альбомы и др.

Информационное: аудио записи, мультимедийные образовательные
программы, специальная музыкальная и художественная литература, 
видеозаписи, презентации. Иллюстрации, открытки, слайды, картины, 
дидактические игры, энциклопедии, специальная литература по программе 
подготовке к школе.
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