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Пояснительная записка
Рабочая программа по предшкольной подготовке «Ступеньки
детства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе
авторской программы-концепции для педагогов и родителей по организации
развивающего и воспитывающего обучения дошкольников «Ступеньки детства» под редакцией Н.М.Конышевой (Ассоциация XXI, 2014г.). Авторы
программы : д. п. н., проф. Н. М. Конышева; к.п.н., доц. О. И. Бадулина;
к.п.н., доц. М. В. Зверева.
Программа «Ступеньки детства» предназначена для подготовки детей к
школьному обучению и рассчитана на детей старшего дошкольного возраста
(6–6,5 лет). Программа «Ступеньки детства» является комплексной и включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как:
психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное,
эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.
В основу данной программы положена идея о необходимости более
строгого соблюдения природных законов развития ребенка в рамках развивающего обучения и связанная с ней идея преемственности в разных звеньях образовательного процесса в детских учреждениях.
Соответственно этому данная система работы с дошкольниками по
подготовке их к школьному обучению включает:
- мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению
знаний);
- интеллектуально-познавательную готовность (развитость основных психических процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления,
речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и пр.);
- деятельностную готовность и развитость практических процессов и действий (ориентировка в задании, действия по его выполнению, самоконтроль);
- социально-личностную готовность (определенный уровень воспитанности
личностных качеств, предполагающий умение общаться и взаимодействовать
с людьми, а также работоспособность).
В связи с более ранним началом систематического обучения особого
внимания требует отбор такого содержания образования детей на предшкольной ступени, которое обеспечивало бы сохранение самоценности этого
периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом
классе школы. Образование в этот период должно способствовать развитию познавательных способностей и формированию предпосылок учебной деятельности, и как следствие, формирование всесторонне – развитой
личности ребенка.
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Переход ребёнка от дошкольного этапа к школьному периоду характеризуется существенным изменением места в системе его отношений с
окружающими и всего образа жизни. В связи с этим проблема подготовки
ребёнка к школьному обучению стоит достаточно остро. Для ребёнка 5 -6летнего возраста учение – это не просто деятельность по усвоению знаний и
понятий, не только способ подготовки себя к будущему, это его новая трудовая обязанность, его участие в повседневной жизни окружающих людей.
Следовательно, вопросы предшкольной подготовки – это не только вопросы
обучения, но и всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития ребёнка, формирование его личности.
Готовность ребёнка к школьному обучению заключается не столько в
количественном запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов, умении обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. Готовность к обучению определяется пониманием ребёнком смысла учебных задач, их отличия от практических, осознанием способов выполнения действий, навыками
самоконтроля и самооценки, развитием волевых качеств, умением наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач.
Целью подготовительного курса является развитие детей старшего
дошкольного возраста, позволяющие им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Принципы программы "Ступеньки детства"
Оптимальный учёт функциональных возможностей и естественных законов развития ребёнка при организации различных видов деятельности.
Ограничение учебных нагрузок дошкольников, отказ от экстенсивного
пути в организации учебно-познавательной деятельности за счёт оптимизации педагогического процесса.
Создание каждому ребёнку условий максимального эмоционального благополучия и успешности в процессе усвоения предусмотренных программой знаний, умений и навыков.
Забота о духовно-нравственном развитии личности в рамках учебных занятий, свободных видов деятельности и организации общения с детьми.
Включение опыта ребёнка в процесс усвоения знаний, умений и навыков.
Приоритет самостоятельной деятельности ребёнка в процессе обучения.
Интеграция знаний, умений и навыков (через содержание и виды познавательной деятельности, организуемой по отдельным направлениям).
Открытый
характер
предметного
содержания
образовательноразвивающей работы с детьми на всех ступенях. Отсутствие нацеленности
на работу по определённому учебно-методическому комплекту в школе.

Основные задачи программы "Ступеньки детства"
1. Укрепление психофизиологического здоровья детей, создание предпосылок к духовно - нравственному саморазвитию личности.
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2. Развитие любознательности, стремления к расширению знаний.
3. Развитие инициативности, самостоятельности, активности.
4. Формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь) и умственных действий.
5. Формирование приёмов учебно-познавательной деятельности (ориентировка в задании; действия, необходимые для его выполнения; самоконтроль).
6. Формирование коммуникативных умений, произвольности поведения,
доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со сверстниками.
7. Методическая поддержка педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять полноценное развитие ребёнка с сохранением его физического и психического здоровья и в тесной взаимосвязи с естественными потребностями и законами.
8. Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы
научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие
способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к природе. В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребёнка положительный эмоциональный атмосферы, помогающей раскрепощению его
личности, активизирующей творческой потенциал.
Основные линии развития ребёнка в плане осуществления преемственности дошкольного образования и школы
- Психофизиологическое развитие (забота о сохранении здоровья, развитие
функциональных возможностей организма, формирование представлений о
здоровом образе жизни, привитие необходимых навыков и привычек, поддерживающих психофизиологическое развитие).
- Духовно-нравственное развитие (формирование представлений о моральных ценностях, овладение морально-нравственными эталонами, воспитание
нравственных чувств,
воспитание внимательного и участливого отношения к окружающим).
- Эмоционально-эстетическое развитие (воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование эстетических эталонов, развитие ассоциативнообразного мышления, интереса к творческой деятельности; овладение средствами выражения эмоционально-оценочного отношения к окружающему).
- Социально-личностное развитие (воспитание культуры взаимодействия с
окружающим миром, осознания себя как личности и индивидуальности).
- Интеллектуально-познавательное развитие (развитие познавательного интереса, активности, эрудиции, психических процессов и умственных действий; формирование структуры
4

учебной деятельности).
Все обозначенные линии или направления работы реализуются комплексно: во всех конкретных видах деятельности они проходят во взаимосвязи друг с другом. В первую очередь это обеспечивается специально разработанной системой учебных занятий, которые по своему содержанию соответствуют интересам, запросам и возможностям детей на каждой возрастной
ступени.
Таким образом, число занятий в неделю для группы кратковременного
пребывания детей 2 занятия в неделю, которые распределяются следующим
образом:
- подготовка к чтению и письму – 1 час,
- художественно-конструкторская деятельность, математическая подготовка
– 1 час,
Продолжительность академического часа занятий в группе кратковременного пребывания может составлять 30-35 минут, 1 раз в неделю по 2 часа
в день.
Примерный недельный план занятий
по программе «Ступеньки детства»
в группе по подготовке детей к школе
(с посещением 1раз в неделю)
№п\п Вид занятия
Количество занятий
1
Подготовка к чтению и письму
1
2
Художественно-конструкторская деятель- 1
ность
Математическое развитие
Организация занятий по данной программе осуществляется в соответствии с Положением о "Платных дополнительных образовательных услугах":
Организация образовательного процесса в школе развития регламентируется расписанием занятий, утверждённым директором школы, составляемым завучем, ответственным за работу кружков по ПДОУ.
В соответствии с программой «Ступеньки детства» практически все занятия в каждой предметной области носят комплексный характер. Например, работая над одним и тем же заданием на занятиях по художественноконструкторской деятельности, дети рисуют, раскрашивают, выполняют
упражнения на развитие памяти, творческого воображения, мышления, самоконтроля, решают логические задачи (как в мысленной, так и в предметнопрактической форме), слушают и повторяют стихи и загадки, а также выполняют специальные практические действия, направленные на развитие сложных функциональных возможностей организма (сгибают, вырезают бумагу
или обрывают ее пальцами, склеивают, лепят и пр.).
Комплексный характер заданий позволяет:
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1) за счет переключения с одних видов деятельности на другие не допустить
утомления детей (что могло бы привести к снижению учебно-познавательной
мотивации и отрицательно влиять на здоровье);
2) повысить сознательность выполняемых видов работы (благодаря тому, что
каждое задание рассматривается ребенком с разных сторон, с необходимой
степенью подробности);
3) максимально использовать конкретную работу для развития самых разных
психических процессов и приемов умственной деятельности.
Одновременно содержание предлагаемых заданий предполагает и воспитательное воздействие на детей и направлено на развитие у них ценных
качеств личности. Это достигается посредством специального включения в
процесс занятий эмоционально-эстетического компонента (например, через
привлечение к работе разнообразных объектов природы и их эмоциональную
оценку), организации работы детей на основе личностно-деятельностного
подхода и требований культуры труда.
Во всех предметных областях и на разных занятиях предусматривается
также приучение ребенка к книге, развитие желания «общаться» с книгой, получать из нее информацию и размышлять над этой информацией.
Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребёнка, исследование уровня его функциональной готовности к
обучению в школе.
На это направлены обследования педагога - психолога, а также его
консультации родителей будущих первоклассников.
Результаты диагностик и обследования ребёнка заносятся в "Психолого - педагогическую карту".
В ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному
обучению, а также те, которые нуждаются в дополнительных занятиях,
направленных на профилактику школьной дезадаптации. Для таких детей составляется индивидуальная программа развития, даются необходимые рекомендации родителям.
Содержание программы «Ступеньки детства»
ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ (12 часов)
1. Чтение.
Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и
осуществляется при взаимодействии ряда механизмов, среди которых решающую роль играют:
1) зрительный;
2) речедвигательный;
3) речеслуховой;
4) смысловой.
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Учитывая эти особенности акта чтения, содержание данного курса направленно на развитие определённых компетенций дошкольника и решает следующие задачи:
– развитие артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и скороговорками, проведение артикуляционной гимнастики, направленной на развитие и укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта;
– развитие фонематического слуха (выделение звуков в звучащем слове,
определение последовательности звуков, характеристика звуков: гласный,
согласный, твёрдый, мягкий); работа со звуковыми и слоговыми моделями
слова, выделение ударного слога, деление слов на слоги, хоровое и индивидуальное размеренное произнесение слогов и слов; работа с рифмами;
– знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, запоминание букв (только печатный шрифт);
– обогащение и активизация словаря и, что особенно важно, работа над пониманием смысла слова. Особое внимание в данном курсе уделено механизму обучения чтению. Используется позиционный принцип, сущность которого состоит в требовании выработать у ребёнка ориентацию на последующую
букву. При этом важной задачей является дифференциация, с одной стороны,
гласных и согласных, с другой – мягких и
твёрдых согласных фонем.
2. Письмо.
Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает
механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный контроль, зрительно-моторные координации и моторный контроль, перцептивную регуляцию и
комплекс лингвистических умений.
Процесс письма - это синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. В связи с вышесказанным в данном разделе программы решаются следующие задачи:
– повышение уровня наглядно-образного мышления детей;
– совершенствование способности к зрительному восприятию различных
форм;
– умение ориентироваться в пространстве листа;
– укрепление руки;
– улучшение координации движений;
– знакомство с гигиеническими правилами письма;
– формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование
буквы из различных материалов, письмо печатных букв, письмо слов);
3. Общее развитие детей.
Как и вся программа в целом, данный раздел носит общеразвивающий характер и способствует формированию предпосылок к учебной деятельности:
– развитие познавательных процессов;
– умение работать по инструкции;
– умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца;
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– умение задавать вопрос и отвечать на вопросы;
– развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез); – развитие
логического мышления;
– развитие любознательности.
4. Формирование представлений:
– виды речи (говорение, слушание, чтение, письмо);
– алфавит;
– гласные и согласные звуки;
– ударение;
– правила речи;
– гигиенические правила письма;
– ребус;
– рифма.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов)
Математическая подготовка детей к школе нацелена на формирование у них
представлений о форме, размере и количестве.
1. Представление о форме, размере и взаимном расположении различных
объектов.
Сравнение и описание предметов по признакам (одинаковые – разные, похожи – отличаются). Изменение признаков (анализ и сравнение реальных предметов и их рисунков). Сравнение размеров визуально и наложением. Представления о длине. Сравнение длин (длиннее – короче, шире – уже, выше –
ниже, ближе – дальше).
Выделение элементов в различных объектах, их сравнение, изменение. Составление фигур (рисунков) из их частей (вырезание частей, наклеивание их
на образец)
Понимание слов «и», «или», «все», «каждый», «из них».
Понимание и конкретизация слов «слева», «справа», «между», «над», «под»,
«перед», «внутри», «снаружи» и других пространственных отношений.
2. Представление о количестве.
Числовые фигуры. Способ установления взаимно однозначного соответствия
между предметами (элементами) различных совокупностей (наложение каждого предмета одной совокупности на каждый предмет другой совокупности,
расположение предметов одной совокупности под каждым предметом другой
совокупности, образование пар). Понимание количественных отношений:
«больше», «меньше», «столько же» (не надо вводить знаки «больше»,
«меньше», «равно» и записывать неравенства и равенства!).
Изменение количества (стало предметов «больше», «меньше», «столько же»).
Выполнение предметных действий с различными совокупностями.
Усвоение последовательности слов числительных, используемых для счета
предметов. Упражнения в счете. Понимание взаимосвязи между словами
«число» и «количество» (число предметов и количество предметов). Знакомство с математическими знаками (только цифры !). Их узнавание и называ8

ние. Понимание того, что слова можно заменить условными знаками.
Например, число (количество предметов) «два» – цифрой 2.
3. Геометрические фигуры.
Узнавание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг). Их расположение на плоскости. Конструирование предметных моделей и их соотнесение с рисунком. Выделение фигур на фоне различных линий (развитие пространственного воображения).
4. Представление о различных вариантах выбора (предметная иллюстрация комбинаторных задач).
5. Представления о последовательности событий (что сначала? что потом?).
В процессе формирования представлений необходимо целенаправленно
формировать умения: описывать выполненные действия (рассказать, что делал и в какой последовательности), осуществлять деятельность, адекватную
полученному заданию.
При составлении рабочей программы удобно ориентироваться на содержание
пунктов в рабочих тетрадях и на номера указанных в каждом пункте заданий.
Количество занятий может быть больше (но не меньше) количества пунктов
(38), так как это зависит от состава детей, профессиональной компетентности
педагога и от возможностей образовательного учреждения в организации и
проведении занятий.
Планируемые результаты.
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен уметь:
 отчетливо и ясно произносить слова;
 выделять из слов звуки;
 находить слова с определенным звуком;
 определять место звука в слове;
 составлять предложения на заданную тему по опорным словам;
 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;
 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;
 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;
 различать свойства предметов(цвет, форма, размер и т.д.);
 соотносить цифру с числом предметов;
 присчитывать и отсчитывать по единице;
 ориентироваться на листе клетчатой бумаги.
Рекомендуемая и использованная литература:
Учебно-дидактические пособия для детей, используемые в рамках реализации программы «Ступеньки детства»
1. Бадулина О.И. Подготовка к чтению и письму детей старшего дошкольного возраста (в 3-х частях).
2. Истомина Н.Б. Математическая подготовка детей старшего дошкольного
возраста (в 2-х частях)
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Методическая литература, используемая учителем.
Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу
«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного
возраста»: Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.
Амосов Н.М. Ваш ребёнок: здоровье и воспитание. М. ООО Изд-во АСТ,
2003.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. С-Пб.: Союз, 1997.
Запорожец А.В. Психология действия. М.: Психолого-социальный институт.
НПО «Модек», 2000.
Эльконин Д.Б. Психология игры в М.: Просвещение, 1975.
Об авторах учебно-дидактических и методических пособий, издаваемых
по программе
«Ступеньки детства»
О. И. Бадулина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики дошкольного и начального образования МГПУ; стаж работы учителем начальных классов – 22 года.
М. В. Зверева – кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования МГПУ.
Н. Б. Истомина – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой методики начального обучения МГОПУ, автор учебников и учебнометодической литературы по математике для начальной и основной школы,
по методике преподавания математики для педагогических колледжей и вузов; лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Н. М. Конышева – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
теории и методики дошкольного и начального образования МГПУ; автор
учебников и учебно-методической литературы по технологии для начальной
школы, по методике преподавания технологии для педагогических колледжей и вузов; лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования – научный руководитель программы.
О. В. Кубасова – кандидат педагогических наук, доцент; автор учебников и
учебно-методической литературы по литературному чтению для начальной
школы, по методике литературного чтения для педагогических колледжей и
вузов

Таблица тематического распределения количества часов.
№
1.
2.

Разделы
Подготовка к чтению и письму
Математическое развитие
Всего
10

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа программа
56
12
56
12
112
24
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