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Раздел 1. «Пояснительная записка»
Направленность (профиль) программы: социально -  педагогическая
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные ступеньки» 

имеет социально-педагогическую направленность, модифицированная, 
разработана в соответствии с основными нормативными в области 
образования РФ и Красноярского края.

Актуальность (современность, востребованность, целесообразность, 
отличительные особенности программы и т.п.);

Программа «Развивайка» опирается на одну из задач ФГОС дошкольного 
образования «Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности», что обуславливает актуальность данной программы».

Исходя из решения выше представленной задачи, можно говорить об 
успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе, о которой говорят психологи, выделяя два уровня готовности к 
школьному обучению. Кулагина И.Ю. и Колюцкий В.Н. описывают 
интеллектуальную готовность, связанную с развитием мыслительных процессов 
и личностную, куда входят эмоциональная и волевая сферы1, что предполагает 
и социальную готовность детей старшего дошкольного возраста.

На сегодняшний день в дополнительном образовании популярны и 
востребованы родителями детей старшего дошкольного возраста группы по 
подготовке к школе. Не смотря на разнообразие и содержание реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в данных 
объединениях, проблема новых, эффективных методов успешной адаптации 
детей к школьному обучению (в том числе социальной готовности) всегда 
остается актуальной. Анализируя дополнительные общеобразовательные 
программы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе в г. 
Красноярске, можно сделать вывод о том, что в основном они направлены на 
интеллектуальную готовность, личностная же переходит на второй план, но 
является не менее главной.

Таким образом, у ребенка, поступившего в первый класс, 
интеллектуальная готовность будет сформирована, но не достаточно

1Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека
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сформирована личностная (социальная), что приведет к неполной готовности к 
школьному обучению и возможным проблемам адаптации.

В данной программе для успешной адаптации детей старшего дошкольного 
возраста к школьному обучению используется информационно
коммуникативная технология - интерактивная доска «Smart board». Которая 
позволит помочь пройти все уровни готовности к обучению в школе, через 
игровую деятельность, так как именно она является ведущей детальностью 
детей старшего дошкольного возраста, через развитие социальных, волевых 
навыков в работе группы с доской.

Так, освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Развивайка», поспособствует успешной адаптации детей старшего 
дошкольного возраста к школьному обучению на разных уровнях готовности.

Отличительные особенности и новизна программы: данная программа 
является модифицированной и разработана на основе двух программ: 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) «Карусель» 
Гусарова И.А.; «Программа социально-педагогической направленности по 
подготовке детей 5-6 лет к школе» Сорокина Н.М..

Отличительной особенностью программы «Развивайка» является 
использование современных информационно-коммуникативных технологий в 
сочетании с традиционными методами. Программа разработана с учетом 
использования на занятиях интерактивной доски с программным обеспечением 
Smart Notebook, что способствует к успешной адаптации детей старшего 
дошкольного возраста к школе (интеллектуальная, личностная). Педагогом 
разработаны интерактивные занятия по формированию элементарных 
математических представлений, развитию речи, окружающему миру, которые 
вовлекают детей в обучение, позволяют без стеснения и с интересом выходить к 
интерактивной доске и выполнять задания, мотивируя их к дальнейшему 
школьному обучению.

В программе «Развивайка» используются рабочие тетради «Раз -  
ступенька, два -  ступенька...» Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина; «По дороге к 
азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.

Еще одной отличительной особенность является системный подход, 
который отражается в структуре программы. Программа «Развивайка» состоит 
из 4 взаимосвязанных разделов («Цифры в жизни» - формирование 
элементарных математических представлений; «Ораторское искусство» - 
развитие речи, обучение грамоте; «Мой мир» - формирование духовно

4



нравственных ценностей, включающее экологическое и патриотическое 
воспитание; «Творческая лаборатория» - развитие творческого воображения, 
мелкой моторики), что обеспечивает системность работы с разными уровнями 
готовности детей старшего дошкольного возраста к школе; ориентацию на 
личностную (социальную) готовность детей к школьному обучению.

Цель: Формирование интеллектуального, личностного уровней
готовности к школьному обучению, способствующих успешной адаптации 
детей старшего дошкольного возраста к школе.

Задачи:
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. Способствовать развитию чувственного познания: восприятие, память, 
мышление, представление, воображение, способствующее интеллектуальному 
развитию личности ребенку.

2. Содействовать развитию мотивационную и эмоционально-волевую 
сферы личности ребенка

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

4. Содействовать развитию познавательного интереса к чему-либо, 
включение в познавательную деятельность
Воспитывающие

1. Создать условия для формирования эмоционально-ценностное 
отношение к себе, сверстникам, обществу.

2. Содействовать развитию потребности к достижению целей в 
различных видах деятельности в условиях предметно-развивающей среды.

3. Способствовать формирование духовно -  нравственных ценностей 
обучающихся
Личностные

Формирование активности личности, основ культуры общения и 
поведения в социуме, здорового образа жизни и т.п.;
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Метапредметные
Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

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

Группа/категория учащихся: дети старшего дошкольного возраста (6-7 
лет), количество человек в группе -  до 15.

Формы занятий: групповые занятия, практические занятия,
интегрированная деятельность, беседа, рассказ, игра, игра -  путешествие, игра -  
сказка, виртуальная экскурсия.

Виды занятий: собственнообучающие, общеразвивающие,
воспитательные.

Типы занятий: занятие изучения первичного и закрепления новых знаний 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 25-30 минут в соответствии с нормами 

СанПиН.2
Срок реализации программы: 1 год
Срок освоения программы: 72 академических часа
Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной

программы
К планируемым результатам реализации программы относятся:

• обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;
• развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;
• формирование его готовности к систематическому обучению.

Личностные результаты:
• 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;

2В соответствии с нормами СанПиН 1 академический час для детей старшего дошкольного возраста составляет 
25-30 минут.
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• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• оценивать литературных героев произведений, по их поступкам.

Метапредметные результаты:
Результатом освоения программы обучающихся будут сформированы 

предпосылки ориентирующие на формирование компетентностей: 
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.

Предметные результаты:
Умеет:
- распознавать звуки в словах
- печатать элементарные слова
- читать по слогам
- называть персонажей произведений, основные события
- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям
- составлять элементарный рассказ по серии картинок
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения
- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру
- считать от 0 до 10 и в обратном порядке
- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с
цифрами
- ориентироваться в пространстве
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- ориентироваться в тетради в клетку
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге 
Знает:
- цифры от 1 до 10
- алфавит от А до Я
- о живой и неживой природе
- виды животных и растений
- о правилах безопасности в природе, при пожаре, на проезжей части 
Ораторское искусство:
Личностные результаты:
- внимательное отношение к сообщениям педагога и детей;
- уважительное отношение к высказываниям других детей;
- оценивать литературных героев произведений, по их поступкам.

Метапредметные результаты:
Коммуникативная компетентность
- участие в коммуникативных играх, совместных игровых и творческих 
действиях во время групповых мероприятий и самостоятельной деятельности;
- умение грамотно формулировать свои вопросы, внимательно 
выслушивать ответы;
- умение отвечать на вопросы взрослых или сверстников полным, 
развёрнутым ответом, излагать собственное мнение, впечатления, пожелания, 
просьбы и жалобы;
- умение излагать свои мысли в спокойной доброжелательной манере, не 
торопясь, не повышая голоса;
Социальная компетентность
- соблюдение правил адекватного поведения в коллективе, развитие умения 
регулировать своё поведение;
- проявление участия к сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации: 
выражение им сочувствия, поддержки, помощи, умение дать совет, как выйти из 
ситуации.
- уважительное отношения к мнению других, развитие умения выслушать 
собеседника, не перебивая его, понять его точку зрения;
Интеллектуальная компетентность
- проявление интереса к речевому и языковому материалу на занятиях по 
развитию речи, по другим образовательным областям, к познавательным 
передачам и рассказам взрослых;
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- применение умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 
моделирования, конструирования на основе речевого (словесного), языкового 
(звукового и слогового), предметного, игрового и наглядного материалов;
- применение умения классификации на основе языкового материла 
(классификация звуков по артикуляторным и акустическим 
признакам, классификация слов по звуковому и слоговому составу, по 
тематическим группам); на основе предметного и наглядного (карточек) 
материала - по форме, цвету, величине, разновидности, назначению;
- применение выразительных средств речи во время декламации 
стихотворений, при озвучивании персонажей в ходе сюжетно-ролевых игр или 
творческих мероприятий;
- применение умений рассуждать, делать выводы, умозаключения, 
обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в устной
речи в ходе организованных взрослым дискуссий и обсуждений;
- применение лексических и грамматических умений, опыта связной речи в 
собственных рассказах и сообщениях в процессе образовательной деятельности.

Предметные результаты:
Умеет:
- распознавать звуки в словах
- печатать элементарные слова
- читать по слогам
- называть персонажей произведений, основные события
- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям
- составлять элементарный рассказ по серии картинок
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения 
Знает:
- алфавит от А до Я
- гласные и согласные звуки
- отличие звука от буквы

Цифры в жизни 
Личностные результаты:
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые 
общие для всех правила поведения
- 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;
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Метапредметные результаты:
Коммуникативная компетентность
- участие в коммуникативных играх, совместных игровых и творческих 
действиях во время групповых мероприятий и самостоятельной деятельности;
- умение грамотно формулировать свои вопросы, внимательно выслушивать 
ответы;
- умение отвечать на вопросы взрослых или сверстников полным, 
развёрнутым ответом, излагать собственное мнение, впечатления, пожелания, 
просьбы и жалобы;
- умение излагать свои мысли в спокойной доброжелательной манере, не 
торопясь, не повышая голоса;
Социальная компетентность
- соблюдение правил адекватного поведения в коллективе, развитие умения 
регулировать своё поведение;
- проявление участия к сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации: 
выражение им сочувствия, поддержки, помощи, умение дать совет, как выйти из 
ситуации.
- уважительное отношения к мнению других, развитие умения выслушать 
собеседника, не перебивая его, понять его точку зрения;
- умение помогать сверстникам при необходимости
Интеллектуальная компетентность
- Умение продолжить заданную закономерность с 1—2 изменяющимися 
признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно 
составить ряд, содержащий некоторую закономерность.
- Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 
устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 
использовать для записи сравнения знаки >,<,=.
- Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на 
основе предметных действий.
- Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +,
- Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 
одной или нескольких единиц.
- Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, 
объему (вместимости), площади.
- Умение практически измерять длину и объем различными мерками 
(шаг, локоть, стакан и т. д.). Представление об общепринятых единицах 
измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм.
- Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть 
прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, 
конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке
предметы, сходные по форме.
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- Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из 
простых.

Предметные результаты:
Умеет:
- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру
- считать от 0 до 10 и в обратном порядке
- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами
- ориентироваться в пространстве
- ориентироваться в тетради в клетку
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге 

Знает:
- цифры от 1 до 10
- счет в прямом и обратном порядке
- названия геометрических фигур 
Мой мир
Личностные результаты:
- 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;

Метапредметные результаты:
Коммуникативная компетентность
- участие в коммуникативных играх, совместных игровых и творческих 
действиях во время групповых мероприятий и самостоятельной деятельности;
- умение грамотно формулировать свои вопросы, внимательно выслушивать 
ответы;
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- умение отвечать на вопросы взрослых или сверстников полным, 
развёрнутым ответом, излагать собственное мнение, впечатления, пожелания, 
просьбы и жалобы;
- умение излагать свои мысли в спокойной доброжелательной манере, не 
торопясь, не повышая голоса;
Социальная компетентность
- соблюдение правил адекватного поведения в коллективе, развитие умения 
регулировать своё поведение;
- проявление участия к сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации: 
выражение им сочувствия, поддержки, помощи, умение дать совет, как выйти из 
ситуации.
- уважительное отношения к мнению других, развитие умения выслушать 
собеседника, не перебивая его, понять его точку зрения;
- умение помогать сверстникам при необходимости 
Интеллектуальная компетентность
- умение различать природу живую и неживую
- умение ориентироваться на карте страны, края, города
- умение изображать природу в рисунках 
Предметные результаты:
Умеет:
- различать природу живую и не живую
- различать места обитания животных и растений
- отличать животных диких от домашних
- различать символику страны, края, города
- ориентироваться в экстренной ситуации 
Знает:
- объекты живой и не живой природы
- места обитания животных и растений
- об объектах солнечной системы, космоса
- правила поведения при пожаре, в лесу 
Творческая лаборатория 
Личностные результаты:
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 
страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии;
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- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде сверстников под руководством педагога;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты:
Коммуникативная компетентность
- умение работать в группе выполняя коллективные творческие работы
- умение выполнять работу поэтапно совместно с педагогом и другими 
обучающимися
Социальная компетентность
- соблюдение правил адекватного поведения в коллективе, развитие умения 
регулировать своё поведение;
- проявление участия к сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации: 
выражение им сочувствия, поддержки, помощи, умение дать совет, как выйти из 
ситуации.
- уважительное отношения к мнению других, развитие умения выслушать 
собеседника, не перебивая его, понять его точку зрения;
- умение помогать сверстникам при необходимости 
Интеллектуальная компетентность
- умение выполнять разные виды творческих работ 
Предметные результаты:
Умеет:
- рисовать по теме, по памяти
- рисовать различными способами
- выполняем творческую работу с помощью различных материалов
- моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами 
аппликации и коллажа;

Знает:
- виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);
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