
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

объединения «Ступеньки» 

 

Статус программы: программа объединения «Ступеньки» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Возраст обучающихся: 4-7 лет 

 

Срок реализации программы: 2 года 

 

Разделы программы: 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Мир вокруг нас. 

 Изобразительная деятельность и художественный труд. 

 Текущий контроль. 

 

Цель программы: всестороннее развитие детей дошкольного возраста, основанное на 

развивающем обучении, личностном подходе к ребенку, раскрытии творческих способностей, а 

также успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям. 

 

Задачи: 
1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг 

другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации 

движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Форма занятий: беседа, теоретические и практические занятия. 
 

Краткое содержание: подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-
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первых, продолжающееся развитие личности ребенка и его познавательных процессов, 

лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость 

обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким как элементы письма, чтения, счёта. 

Программа создает условия общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. Её содержание рассчитано на постепенное вхождение ребенка в процесс обучения. 

 

Ожидаемые результаты:  
Личностные результаты: 

- преобладание познавательных интересов и мотивов, связанных с интересов к миру 

взрослых; 

- проявление таких положительных качеств, как отзывчивость, сопереживание, 

дружелюбие; 

- умение оценивать свои поступки и события. 

Метапредметные результаты: 

- умение легко входить в контакт с детьми и педагогом; 

- умение вступать в диалог, поддерживать его (задавать вопросы, отвечать на них); 

- умение работать в группе; 

- активность в общении. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- правила гигиены письма; 

- понятия "слово", "звук", "буквы", "предложение"; 

- числа в пределах 10; 

- основные признаки времен года. 

Обучающиеся должны уметь: 

- удерживать на длительный период внимание в процессе умственной деятельности; 

- классифицировать предметы и явления по различным их признакам; 

- ясно и последовательно выражать свои мысли, используя различные виды 

предложений; 

- правильно составлять предложения, делить простые предложения на слова, а слова на 

слоги; 

- владеть навыками звукового анализа (находить слова с определенным звуком, 

определять место звука в слове). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


