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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступенька к школе» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в 

ред. 02.07.2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Положение о платных образовательных услугах в МБДОУ  «Детский сад  № 203 «Непоседы» города 

Чебоксары Чувашской Республики, утв.  приказом от  15.09.2020 № 80-О. 

Направленность дополнительной образовательной программы.  

Образовательная программа дополнительного образования детей «Ступенька к 

школе»         является         программой социально-педагогической направленности. Предлагаемая 

программа направлена на формирование навыков аналитико-синтетического чтения и письма, развитие 

мыслительных и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность. 

 Подготовка детей к школе – важная комплексная задача, охватывающая все сферы жизни ребенка. 

Занятия по обучению грамоте носят общеразвивающий характер и способствуют дополнительному развитию 
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психических функций, активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности и 

самоконтроля, нравственных и эстетических качеств личности дошкольника. Актуальность 

обучения грамоте так же обусловлена возросшими требованиями к начальным учебным навыкам, 

предъявляемых рядом школ, лицеев, гимназий, что побуждает родителей искать возможности раннего 

обучения детей чтению и письму. 

Отличительные особенности программы. Данная программа ориентирована на формирование и 

закрепление у детей языковых понятий и представлений, лежащих в основе содержания курсов обучения 

грамоте и русского языка в начальной школе: различение букв, обозначающих согласные и гласные 

звуки, звукобуквенный анализ слов, правила чтения и письма, развитие графических моторных навыков. 

Материал для занятий вводится последовательно: от развития более простых умений к развитию более 

сложных и зависит от речевых возможностей детей и динамики коррекции речевого нарушения. 

Одновременно дети на практическом уровне знакомятся с некоторыми явлениями родного языка. Занятия 

строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть 

звукобуквенным анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение 

среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке 

и формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Характеристика категории обучающихся по программе. Дети старшего дошкольного возраста 

испытывают большой интерес к знаковой символической деятельности. Поэтому целесообразно использовать 

познавательные потребности малышей и начать раннее обучение грамоте. Современные ученые считают, что 

дошкольники готовы к обучению грамоте уже с 5 – 6 лет. Период с 5 до 6 лет считается периодом 

«языковой одаренности», когда дети особенно восприимчивы к звуковой стороне речи. Однако дети с 

нарушениями речи могут испытывать трудности при освоении грамоты даже в школе, вызванные 

особенностями психофизического развития. Планомерное последовательное обучение по данной программе 

поможет преодолеть возникающие трудности при поступлении в школу и способствовать более успешной 

коррекции речевых нарушений. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: обучение детей основам чтения и письма. Достижение поставленной цели обеспечивается 

выполнением специально подобранных тренировочных упражнений. Многократность повторения и 
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многочисленность упражнений дает возможность сформировать прочные навыки свободного чтения. 

Задачи реализации программы.  

1. Образовательные задачи: 

- овладение приемами умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, моделирования, 

конструирования на материале чтения и письма букв, слогов, слов и предложений. 

- обеспечение преемственности формируемых навыков с обучением грамоте в начальной школе. 

2. Развивающие задачи: 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления. 

- развитие общеучебных умений на занятиях по обучению грамоте: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

3. Личностные задачи: 

- формирование мотивации к овладению чтением и письмом. 

- воспитание интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

 

1.3.Характеристика категории обучающихся по программе 

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
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привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
 

 

1.4   Значимая характеристика по реализации программы 

Дополнительная образовательная программа «ступенька к школе » разработана для детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики. В каждом из трех корпусов 

ДОУ созданы центр логопедической помощи, которые оснащены разнообразным, современным оборудованием. 

Набор детей на дополнительные образовательные услуги «ступенька к школе» осуществляется по запросам 

родителей. С целью ознакомления с особенностями кружковой работы для родителей разработаны флаеры, 

буклеты, видеоролики из опыта работы, объявления-приглашения.  

 

1.5 Планируемые результаты (по Колесниковой) 

 

1.Сформированность у ребёнка представлений о речевых и неречевых формах общения 

 умение ориентироваться в содержании этого общения, 

 выполнять поручения 

2. Наличие у ребёнка представления о звуковой стороне речи как реальной действительности 

 о слове, слоге, звуке, ударении (без определения) 

 о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой) 

 о выразительных средствах речи 

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное участие в игре, 

выполнении упражнений по ЗКР 

4.  Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи: 

 наличие у него представления о модели и процессе моделирования 

 способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу 

5. Овладение понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

названия букв. 

6. Умение плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. 

7. Составление из букв разрезной азбуки слов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 

Работа строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогических процессов. 

Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемой продолжительностью: 25 минут учебной нагрузки. 

Занятия с детьми проводятся в кабинете логопеда 1 раза в неделю (подгрупповые) . 

Курс рассчитан на 8 месяцев (с октября по май включительно). 

Наполняемость группы 12 человек. 

2.2 Методы и принципы реализации Программы 

Методами успешной реализации программы является: 

 Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа). 

 Наглядный (наблюдение, рассматривание).  

 Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди букву», «Цепочка слов»). 

 Дидактическое условие -наличие дидактических пособий по обучению чтению и звуковому анализу.  

 Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, карточек по 

обучению грамоте.  

 Также необходимым условие успешной реализации программных задач является создание ситуации 

успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой атмосферы на занятии. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 
1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к сложному», в 

соответствии с познавательными возрастными возможностями детей;  

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, наличие 

дидактических игр и пособий); 

4.  Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

5.  Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их достижения); 

6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием речи.) 

 

2.3. Этапы коррекционно-развивающей работы 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  
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1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, слова с заданным звуком, 

сравнительный анализ звуков 

 буква, её образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

 Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового материал, активизацию словаря и 

разнообразных грамматических форм языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, сравнительный, количественный 

и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, самоконтроль и самооценка.  

  

     2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Методическая основа программы. 

- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), а также овладение плавным 

слоговым чтением; 

- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, помогающих детям в усвоении реально 

существующих в языке соотношений между звуковой и графической формами слов; 

- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их главных свойств и признаков; 

- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут усвоить программу; 

- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптико-пространственного представления; 

- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и слушания, чтения и письма. 

Этапы изучения буквы 

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие этапы их изучения. 

Основное направление: 

От звука к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом звука и зрительным 

образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к 

расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают заглавные потом строчные). 
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1. Выделение изучаемого звука из слов. 

Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге (желательно без 

стечения согласных). 

2.Называние буквы. 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно 

называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ. 

3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом варианте. На начальных 

этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на 

цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цветов. 

4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и т.п. 

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы. 

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. Важно, чтобы 

педагог предлагал вариант графического образа уже после того, как ребенок представил свой. 

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям эти строчки для 

заучивания наизусть. 

7.Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: 

 из каких элементов состоит буква; 

 из скольких элементов состоит буква; 

 как расположены эти элементы в пространстве. 

8.Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

 Обведение буквы по трафарету; 

 Обведение буквы по контуру; 

 Запись буквы в воздухе; 

 Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др. 

 Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

9.Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры. 
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10. Самостоятельное написание печатной буквы. 

Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в себя четыре основных направления развития 

мелкой моторики.  

1. Развивать руку. Сформировать правильный захват орудия письма. Правильный захват карандаша 

подразумевает, что его держат тремя пальцами: большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш 

лежит на левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, а указательный — сверху. 

Верхний конец карандаша направлен в плечо. При правильном захвате карандаша указательный палец должен 

легко подниматься, и карандаш при этом не падает. Для развития щепоти используются пальчиковые игры 

(особенно для большого и указательного пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя 

(тремя) пальцами»), игровые упражнения типа «Посолим суп» и др.  

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. Правильное распределение мышечной 

нагрузки подразумевает: напряжение (для удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и 

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры рук осуществляется при правильном 

письме. Формирование правильного распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа 

«Мозаика», при работе со штампами, в ручном труде (например, работа с иголкой). Причем во всех перечисленных 

направлениях работы одновременно формируется щепоть руки.  

Развивать мелкую моторику рук.  

2. Начать подготовку к технике письма.  

Развивать пространственную ориентировку. В зависимости от возрастных возможностей ребенок учится 

ориентироваться в пространстве, определять пространственные взаимоотношения относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив. 

Воспитывать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости. Развитое чувство ритма является 

одной из предпосылок обучения детей технике письма. Работа начинается с разнообразных упражнений, связанных 

с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по образцу взрослого; с опорой на схематичный рисунок).  

3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности. Письмо подразумевает умение ребенка проводить 

анализ и синтез графических образов букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок проводит анализ и синтез 

графических условных изображений предметов, а затем переходит к аналогичной работе с образами букв.  

4. Формировать элементарные графические умения. Проводить упражнения, подготавливающие к написанию 

элементов школьного шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и др.). 
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2. 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов  

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 25 мин. 10 мин. 15 мин. Задание №1 

2. Буква «А» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №2 

3. Буква «У» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №3 

4. Буква «И» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №4 

5. Буква «М» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №5 

6. Буква «П» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №6 

7. Буква «О» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №7 

8. Буква «Т» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №8 

9. Буква «К» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №9 

10. Буква «Х» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №10 

11. Буква «С» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №11 

12. Буква «Н» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №12 

13. Буква «Ы» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №13 

14. Буква «Е», «Ё» 25 мин. 8мин. 12 мин. Задание №14 

15. Буква «Я», «Ю» 25 мин. 8 мин. 12 мин. Задание №15 

16. Буква «Б» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №16 

17. Буква «В» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №17 

18. Буква «З» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №18 

19. Буква «Ш» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №19 

20. Буква «Щ» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №20 

21. Буква «Ц» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №21 

22. Буква «Ж» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №22 

23. Буква «Ч» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №23 

24. Буква «Л» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №24 

25. Буква «Д» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №25 

26. Буква «Ф» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №26 

27. Буква «Г» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №27 

28. Буква «Р» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №28 

29. Буква «Э» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №29 

30. Буква «Й» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №30 

31. Буква «Ь», «Ъ» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №31 

32. Итоговое занятие 25 мин. 5 мин. 20 мин. Задание №32 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Расписание образовательной деятельности 

 

Название курса 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

кол-

во занятий 

в месяц 

кол-

во занятий 

в год 

длительность 

занятий 
кол-во воспитанников 

Ступенька к школе (обучение грамоте) 1 4 32 25мин 10-12 

 

3.2.Календарно-тематический план работы 

 
МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ (№) занятия, тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 (1.) Тема – «Звуки и буквы» – повторение. Графическое изображение звука в слове (квадрат). Место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

2 (2.) Тема – «Звуки и буквы» – закрепление: Соотнесение звука и буквы, чтение и отгадывание загадки, игровые 

упр. – «прочитай и допиши правильно». 

3 (3.) Тема – «Слова и слоги» - закрепление. Слог как часть слова, графическое изображение слова (прямоугольник). 

Чтение пословиц. Игровое упр. «Соедини правильно», «Кто в каком домике живёт». 

4 (4.) Тема - «Предложение, графические навыки» - знакомство. Игр. упр. «Прочитай и допиши правильно», 

составление предложений по картинкам, рисование по образцу в тетради в клетку. 

5 Мониторинг – диагностика. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

1 (5) Тема – «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка 

в тетради в линейку. 

2 (6.) Тема – «Игрушки». Игр. упр. «Напиши правильно», «Допиши предложение», чтение загадки, рисование 

шариков в тетради в линейку. 
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3 (7.) Тема – «Овощи». Игр. упр. «Напиши правильно», «Соедини правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

4 (8.) Тема – «Фрукты». Игр. упр. «Напиши правильно», «Что где растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», 

рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 
Н

о
я
б

р
ь 

1 (9.) Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних листочков в тетради в 

линейку. 

2 (10) Тема – «Домашние животные». Чтение загадок, игр. упр. «Напиши правильно», чтение рассказа Ушинского К. 

«Васька», рисование кошки в тетради в линейку. 

3 (11) Тема – «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое упр. «Допиши предложение», чтение загадки, 

рисование зайца в тетради в линейку. 

 (12) Тема – «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, 

рисование Чебурашки в тетради в линейку. 

Д
ек

аб
р

ь 
 1 (13) Тема – «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

 

2 

 

(14) Тема – «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. «Напиши правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в тетради в линейку. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 (15) Тема – «Транспорт». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадки, рисование вагончиков в тетради в 

линейку. 

2 (16) Тема – «Профессии». Игр. упр. «Прочитай и допиши предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 (17) Тема – «Природные явления». Чтение пословиц, стих-я о природных явлениях, игр. упр. «Соедини правильно». 

Соотнесение звука и буквы. 

2 (18) Тема – «Лес». Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. «Что перепутал художник», рисование желудей, 

грибов в тетради в линейку. 

3 (19) Тема – «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась и соедини правильно», рисование божьих 

коровок в тетради в линейку. 

4 (20) Тема – «Птицы». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа К. Ушинского «Дятел», рисование 

птичек в тетради в линейку. 
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М
ар

т 
 

1 (21) Тема – «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку.  

2 (22) Тема – «8 Марта».  Чтение стих-я Шорыгиной Т., написание поздравлений женщинам своей семьи и рисование 

для них букетов цветов, чтение пословиц о маме. 

3 (23) Тема – «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние радости», игр. упр. «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в линейку. 

4 (24) Тема – «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. «Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение 

пословиц о лете, рисование грибов в тетради в линейку. 

А
п

р
ел

ь 
 

1 Мониторинг – диагностика. 

2 (25.) Тема – «Ребусы». Разгадывание ребусов. 

3 (26.) Тема – «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 

4 (27) Тема – «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о школе, игр. упр. «Соедини правильно», чтение вопросов 

и написание ответов на них. 

М
ай

  

1 Повторение – закрепление. 

2 Повторение – закрепление. 

 

3.3.Условия и средства реализации рабочей программы 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
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           Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 
  

- Магнитная азбука; 

- Дидактические настольные игры: 

- «Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые домики», «Я знаю буквы». 

- Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 

- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и раздаточный. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Пособия: “Окошечки”, “Ромашка”, “Звуковые часы”. 

- Альбомы с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для начинающих читать). 

 

 
3.5 Литература 

 

1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008 г. 

2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 

3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте детей с нарушениями речи. М. 

«Сфера», 1999 г. 

4. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). Волгоград, 2004 г.  

5. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, «Светлячок», 1999 г. 
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6. Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2002 г. 

7. Юдин Г. Букварёнок. М., 1980 г. 

8. Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: Ударение, Говори правильно, 

Словообразование, Антонимы, Многозначные слова, Один-много, Множественное число. – М. «Мозаика - 

синтез» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступенька к школе» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в 

ред. 02.07.2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Положение о платных образовательных услугах в МБДОУ  «Детский сад  № 203 «Непоседы» города 

Чебоксары Чувашской Республики, утв.  приказом от  15.09.2020 № 80-О. 


Направленность дополнительной образовательной программы.  Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Ступенька к школе»         является         программой социально-

педагогической направленности. Предлагаемая программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Актуальность. Подготовка детей к школе – важная комплексная задача, охватывающая все сферы 

жизни ребенка. Занятия по математике носят общеразвивающий характер и способствуют дополнительному 

развитию психических функций, активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности 
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и самоконтроля, нравственных и эстетических качеств личности дошкольника.  

Отличительные особенности программы.  Учебно-методическое пособие "Раз - ступенька, два - 

ступенька..." предназначено для развития математических представлений детей старшего дошкольного возраста и 

подготовки к школе. Оно представляет собой составную часть непрерывного курса математики для  до 

школьников, начальной и основной школы, с позиций комплексного развития ребенка: развития его 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счёту, чтению, письму. Однако исследования 

психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают 

не те дети, которые обладают недостаточно большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 

социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. Знакомство детей с 

новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. А педагог 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: развитие математических представлений детей старшего дошкольного возраста и подготовки к 

школе. 

Задачи реализации программы.  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

 2) Увеличение объема внимания и памяти.  

3) Формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия).  

4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей.  

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7) Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

 

 



20 
 

1.3.Характеристика категории обучающихся по программе 

 Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и творческих способностей ребёнка. 

Дети не просто исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. Начиная с самых первых занятий, им систематически предлагаются задания, допускающие 

различные варианты решения. В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с детьми является атмосфера доброжелательности, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только для познавательного развития детей, но и для 

сохранения и поддержки их здоровья. Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами 

и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед своим, темпом. Поэтому работа с 

детьми ведется на высоком уровне трудности (то есть в зоне их «ближайшего развития», или «максимума»): им 

предлагается, наряду с заданиями, которые они могут выполнить самостоятельно, и такие задания, которые требуют 

от них догадки, смекалки, наблюдательности. 
 

 

1.4.  Значимая характеристика по реализации Программы 

Дополнительная образовательная программа «ступенька к школе » разработана для детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики. В каждом из трех корпусов 

ДОУ созданы центр логопедической помощи, которые оснащены разнообразным, современным оборудованием. 

Набор детей на дополнительные образовательные услуги «ступенька к школе» осуществляется по запросам 

родителей. С целью ознакомления с особенностями кружковой работы для родителей разработаны флаеры, 

буклеты, видеоролики из опыта работы, объявления-приглашения.  

 

1.5.Планируемые результаты (по Петорсону) 

1 Уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; 

2 Уметь объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

3 Уметь находить части целого и целое по известным частям; 

4 Уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

5 Уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

6 Уметь соотносить цифру с количеством предметов; 

7 Уметь измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в порядке 

увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

8 Уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; 
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9 Уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине); 

10 Уметь называть части суток, последовательность дней в неделе, месяцы в году. 

 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 

Работа строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогических процессов. 

Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемой продолжительностью: 25 минут учебной нагрузки. 

Занятия с детьми проводятся в кабинете логопеда 1 раза в неделю (подгрупповые) . 

Курс рассчитан на 8 месяцев (с октября по май включительно). 

Наполняемость группы 12 человек. 

 

2.2.Методы и принципы реализации Программы 

Наглядные методы. 

К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание (картин, макетов),просмотр диафильмов, 

кинофильмов, мультфильмов, прослушивание аудиозаписей, показ образца задания, способа действия, которые в 

ряде случаев выступают в качестве самостоятельных методов. 

Использование пособия облегчает усвоение материалов, способствует формированию разнообразных умений и 

навыков. Опора на образы делает усвоение материала более конкретным, доступным, осознанным, повышает 

эффективность работы педагога. 

Использование наглядных пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, развитию 

познавательной деятельности, создает благоприятный эмоциональный фон для проведения работы по обучению 

детей. 

Наглядные средства должны: 

быть хорошо видны всем; 

подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей работы; 

соответствовать задачам работы учителя на данном этапе обучения; 

сопровождаться точной и конкретной речью; 
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словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности, 

наблюдательности, развитию речи. 

Словесные методы 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. Рассказ - форма обучения, при которой 

изложение материала педагогом носит описательный характер. Его используют для создания у детей представления 

о том или ином явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной, выразительной речи, 

подготовке детей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря и закрепления грамматических 

форм речи. Рассказ предполагает воздействие на мышление 

ребенка, его воображение, чувства, побуждает к речевому общению, обмену впечатлениями. 

Беседы в зависимости от дидактических целей могут быть предварительными, итоговыми, обобщающими. 

В ходе предварительной беседы педагог выявляет знание детей, создает установку на усвоение новой темы. 

Итоговая беседа проводится для закрепления и дифференциации приобретенных в ходе занятий умений и навыков. 

При индуктивной форме беседы сначала воспроизводятся факты, анализируются, сравниваются, а затем 

обобщаются (от частного к общему). При дедуктивной форме сначала дается обобщение, а затем отыскиваются 

конкретные факты для его подтверждения. 

Использование беседы должно соответствовать следующим условиям: 

опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и навыков, находиться в зоне 

ближайшего развития ребенка; 

соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать особенности его мышления; 

активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные приемы, в том числе наводящие 

вопросы; 

вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам работы. 

Словесные приемы 

В процессе обучения используются словесные приемы: показ образца, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические методы. Например, при записи примера на 

сложение наряду с показом написания на доске, учитель комментирует написание, объясняет его, обращает 

внимание на грамотное и четкое произношение. 

Большое значение в работе имеет педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и характера его 

выполнения. Она способствует совершенствованию качества учебного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 
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При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать возрастные и индивидуально- психологические 

особенности. Неуверенных, застенчивых, остро переживающих детей следует чаще поощрять, проявлять 

педагогический такт при оценке их работы. 

 

 

 

2.3. Этапы коррекционно-развивающей работы 

1 Введение в игровую ситуацию. 

На этом этапе осуществляется ситуационно подготовленное включение детей в познавательную активность. Это 

означает, что началу занятий должна предшествовать ситуация, мотивирующая детей к дидактической игре. 

2 Затруднение в игровой ситуации. 

Организуется актуализация знаний и предметная деятельность детей, возникшая в мотивированной ситуации. 

Завершение этапа связано с фиксированием затруднения в предметной деятельности и установлением его причины. 

3.«Открытие» нового способа действий. 

Детям предлагается и после согласования с ними , принимается новый способ действий. 

4. Воспроизведение нового способа действий в типовой ситуации. 

На этом этапе осуществляется выход из затруднения с помощью построенного способа действий и его использова-

ние в аналогичных ситуациях. 

5. Повторение и развивающие задания. 

Если позволяет время, в заключительную часть занятия возможно включение игры, направленной на развитие ранее 

сформированных способностей. 

6. Итог занятия. 

В завершение совместно с детьми организуется осмысление их деятельности на занятии с помощью вопросов: «Во 

что играли?», «Что понравилось?» и т.д. Построение занятий в соответствии с перечисленными этапами обеспечи-

вает поэтапную непрерывность учебного процесса между ступенями дошкольной подготовки и начальной школы. 

Игровые технологии формируют воображение и символическую функцию сознания, у ребенка возникает ориента-

ция в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет дошкольнику вклю-

чится в коллективную деятельность и общение. 

Благодаря использованию игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности учения. 

Технология «Педагогика сотрудничества» является по сути «проникающей» технологией.  
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      III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Расписание образовательной деятельности  

 

Название 

курса 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

кол-

во занятий 

в месяц 

кол-

во занятий 

в год 

длительность 

занятий 
кол-во воспитанников 

Ступенька к 

школе 

(математика) 

1 4 32 25мин 12 

 

3.2. Календарно-тематический план работы 1занятие в неделю. Всего 32 занятия  (октябрь - май) 

№ занятия Тема Количество занятий 

1-5 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему 

свойству 

5 

6-8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства 3 

9 Отношение: часть –целое. Представление о действии сложения (на 

наглядном материале) 

1  

10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

11-12 Пространственные отношения: справа, слева. 2 

13 Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии 

вычитания (на наглядном материале). 

1 

14 Пространственные отношения: между, посередине. 1 

15 Взаимосвязь между целым   и частью. Представление: один – много. 1 
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3.3.Условия и средства реализации рабочей программы 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

 

16 Число 1 и цифра 1. 1 

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

18 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 

19 Представление о точке и линии. 1 

20 Представление об отрезке и луче. 1 

21 Число 3 и цифра 3. 1 

22 Представление о замкнутой   и незамкнутой  линиях. 1 

23 Представления о ломаной   линии и многоугольнике 1 

24 Число 4 и цифра 4. 1 

25 Представление об углах и видах углов. 1 

26 Представление о числовом отрезке. 1 

27 Число 5 и цифра 5. 1 

28 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

29-30 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше - меньше. 

2 

31 Временные отношения: раньше, позже. 1 

32 Упражнения по выбору детей. 1 
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3.4.Материально-техническое обеспечение 

• кабинет для занятий 

• раздаточный материал по темам 

• демонстрационный материал к изучаемым темам 

• касса цифр 

• карточки с изображением цифр 

• магнитные цифры и знаки 

• счётные палочки 

• «волшебный мешочек» 

• простые и цветные карандаши 

• палочки Кьюзенера 

• танграм 

• блоки Дьенеша 

• мозаика 

• игрушки 

• мячики 

• Картотека литературного материала 

• Картотека загадок 

• Картотека динамических пауз 

• Касса цифр на магнитах – 1 

• Магнитные объемные цифры и знаки – 1 

• Наборы магнитных карточек: 

• «Знаки действий» -2 

• «Для устного счета» - 5 

• «Числовая горка» - 1 

• «Цифры» - 1 

• «Числа от 1 до 20» - 1 

• Наборы тематических картинок 
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