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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 «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 
считать и мыслить логически», «Играем в геометрию».  
 Программа ориентирована для детей 6-7 лет, рассчитана на один год 
обучения, 36 часов. Занятия проводятся  течение учебного года 1 раз в 
неделю, дети посещают занятия, которое состоит из многофункциональных 
заданий, позволяющих решать несколько задач. 

    Ожидаемый результат к концу году 
В результате работы по этой программе у детей развивается память, 

внимание, логическое мышление, развивается мелкая моторика рук. 
Дети должны знать и уметь. 
• Отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы; 
• Выделять звуки, соединять их в слоги; 
• Определять количество звуков в словах и их последовательность; 
• Членить двух-, трехсложные слова на слоги, определять 

местонахождение ударного слога. 
• Различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки; 
• Называть числа от 1 до 10, соотносить их с цифрами; 
• Решать простые задачи в пределах 10; 
• Знать основные геометрические фигуры; 
• Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание программы 
  Подготовка к чтению и письму 
 Решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, 
письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 
Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, посредством 
которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 
Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: 
развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к 
обучению письму. 
 Подготовка к обучению чтению построена на развитии 
фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, 
обозначением их соответствующей буквой, делением слов на слоги, на 
выделении предложений и слов из речи. Работа со звуковыми и слоговыми 
моделями слов, выделение ударного слога, деление слова на слоги. Хоровое 
и индивидуальное размеренное произношение слогов и слов, работа с 
рифмами. Знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, с 
механизмом обучения чтению. 
 Если при подготовке к обучению чтению и при работе над 
совершенствованием связной устной речи в основе лежат слуховые 
отношения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 
действия 
 Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так 
как, кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 
подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, 
развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление. 
 При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 
двигательных анализаторов, так как движение глаз и руки совершается в 
пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 
 Поэтому, основной задачей подготовки к обучению письму, является: 
-  подготовка пишущей руки к письму с помощью обведения по контуру 
узоров и рисунков, предметов различной конфигурации, составление узоров 
по аналогии и самостоятельно; 
- знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с 
положением листа, карандаша  при работе в тетради; 
- работа в ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с 
контуром предмета и его особенностями; 
- развитие образного и творческого мышления; моделирование и 
конструирование букв из  различных материалов. 
 К завершению подготовки к обучению чтению и письма  дети 
должны: 
• правильно произносить все звуки; 
• выделять из слов звуки; 
• уметь различать гласные и согласные звуки; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове 



• знать все буквы русского алфавита; 
• отчетливо и ясно произносить слова; 
• давать описание знакомого предмета; 
• пересказывать сказку, рассказ (не большие по содержанию) по 
опорным иллюстрациям; 
• составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
• работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо; 
• знать гигиенические правила письма. 

«Математические ступеньки» 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки 
детей к школе положен принцип ориентации на общее развитие ребенка, 
включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную готовность, с 
использованием возможностей и особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету, чтобы подвести их к 
понятию числа. Это остается одной из важнейших задач. 

Но столь, же важной и значимой является и задача целенаправленного 
и систематического развития познавательных способностей, которая 
осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: 
восприятия, воображения, памяти, мышления и внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода 
объединены пять основных линий: 
– представление о форме, размере и взаимном расположении 
различных объектов (сравнение предметов по признакам, изменение 
признаков, выделение элементов в различных объектах, их сравнение и 
изменение, понимание и конкретизация пространственных отношений); 
- представление о количестве (установление взаимно-однозначного 
соответствия между предметами, понимание количественных отношений 
«больше», «меньше», «столько же», изменение количества, упражнения в 
счёте, знакомство с математическими знаками); 
– геометрические фигуры (узнавание геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, круг, треугольник), конструирование их моделей, выделение 
фигур на фоне различных линий); 
– представление о различных вариантах выбора (предметная иллюстрация 
комбинаторных задач); 
- представление о последовательности событий (что сначала, что потом). 

В курсе реализуется основная методическая идея, которая 
осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 
математическим содержанием, что направляется специальным подбором и 
структурированием заданий, формой их представления, доступной, 
интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 
математике, в качестве основных предлагаются практические методы: метод 
дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 



различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 
практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя 
действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 
раскрашивая и т.п. 
 Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 
преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда 
это необходимо. А также работать со счетным и геометрическим 
раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания 
и методов работы с ним поможет и позволит подвести общее развитие детей 
на уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе. 

Дети обучаются сравнению предметов (фигур), групп предметов по 
форме, (круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и 
др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; 
длиннее, короче, такой же и др.), по расположению на плоскости и в 
пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 
ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого 
изготовлены предметы, по назначению и др.  
             Математическое содержание курса: 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, 
последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 
чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 
последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 
связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 
последовательность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались.  
          Учить на наглядной основе, составлять и решать простые задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка). При решении задач учить пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
          Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг. 
          Содержательно – логические задания на развитие: 
– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни 
рисунки”, найди общие элементы и др.; 
– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, 
составление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, 
преобразование одной фигуры в другую и др.; 
– графические диктанты с использованием арифметического и 
геометрического материала; 
– мышления – выделение существенных признаков, выявление 
закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 
анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 
            К концу года дети могут  
           Уметь: 



• Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном 
порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число 
предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом. 
• Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) 
предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; 
находить части целого и целое по известным частям. 
• Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 
• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 
• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 
• Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с 
помощью условной меры. 
• Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм 
большие. 
• Проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 
мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и 
различать, проводить классификацию предметов по заданным признакам, 
выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения 
заданий и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи. 
• Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в 
клетку) 
           Знать  
• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 
первого пятка из двух меньших. 
• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
• Арифметические знаки +,-,=. 
Окружающий мир 
            Раздел программы основывается на развитии накопленных в 
дошкольном возрасте представлений о природе. В основу подготовки 
положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, 
элементарные эксперименты, которые проводятся в естественной для детей 
данного возраста занимательной, игровой форме. 
          Планируемые результаты: 
          ребенок должен уметь:  
• распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 
• перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
• называть основные признаки времён года; 
• уметь различать диких и домашних животных; 
• распознавать обитателей суши, водоёмов, морей 

 


