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Программа коррекционных занятий с учащимися 

 
Пояснительная записка 

Название программы «Солнечные ступеньки» 

Рабочая программа коррекционных занятий  «Солнечные ступеньки» разработана на основе 

программы «солнечные ступеньки», Н.Г. Богдановой, Е.С. Ефремовой, Т.И. Шатуновой (Рецензент: Е.В. 

Арасланова, к.псих.н.) в рамках развития познавательных способностей. Рассчитана программа на детей 3-

7 (8) лет. Программа  разработана  в  соответствии    с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

носит парциальный характер.  Значимой  характеристикой  программы  «Солнечные  ступеньки» является 

возможность ее использования при организации как групповых, так и  индивидуальных  занятий;  для  

организации  непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности ребенка и 

для организации режимных моментов.  

Нормативно-правовой  базой  программы  «Солнечные  ступеньки» является Федеральный  закон  

от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральный  

государственный образовательный  стандарт  дошкольного  образования  (Приказ  №  1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года).  

Программа включает разные содержательные линии («В мире математики», «В мире окружающих 

нас предметов», «В мире животных»,  «В мире клеточек и линий» и т.д.), направленные на познавательное  

развитие  детей  от  3  до  8  лет.  Для  реализации  программы  предложены тетради  на  печатной  основе  

для  дошкольников,  а  также  мобильное  приложения «Солнечные ступеньки» для планшетных 

компьютеров. Для каждого возрастного периода предлагаются задания для  педагогической диагностики. 

Программа адресована  педагогам и родителям  для разностороннего развития детей дошкольного  

возраста.  Может  быть  использована  при  организации  групповых  и индивидуальных  занятий;  для  

организации  непосредственно  образовательной деятельности,  деятельности  в  режимных  моментах,  

самостоятельной  деятельности дошкольников.  

Организация  образовательной  деятельности  с использованием  тетрадей  "Солнечные  ступеньки"  

позволяет  развивать произвольность,  самостоятельность.    Воспитанники  учатся    планировать  и 

последовательно осуществлять задуманное, добиваться нужного результата.  Использование  тетрадей  в  

работе  с  дошкольниками  развивает  логическое мышление, творческие способности, мелкую моторику 

рук.   При работе с тетрадями  необходимо учитывать особенности каждого возрастного периода детей, их 

индивидуальные особенности и познавательные интересы. Так, для детей  младшего  дошкольного  возраста  

время,  отведенное  на  работу  с тетрадями, должно быть минимальным.  Кроме  того,  программа  

дополнена  мобильным  приложением   для платформы    Android  «Солнечные  ступеньки».  Мобильное  

приложение устроено  по  принципу  двух  рабочих  столов,  один  из  которых  является детским  рабочим  

столом,  а  второй  взрослым.  Во  взрослом  режиме  есть функции  управления  настройками,  что  

позволяет  родителям  организовать  деятельность ребенка. Использование мобильного приложения 

«Солнечные ступеньки» позволяет создавать условия для индивидуализации обучения. Несомненным  

преимуществом  программы  «Солнечные  ступеньки» является  ее  дифференцированный  характер.  

Программа  рассчитана  на  ее освоение  детьми  возрастной  нормы,  детьми  с  признаками  одаренности  и 

детьми,  испытывающими  трудности  в  обучении.  При  освоении  основной образовательной  программы  

дошкольного  образования  программа «Солнечные ступеньки» позволяет педагогу организовать 

индивидуальную и групповую  работу с детьми по развитию признаков одаренности. Для этого в комплекте 

предусмотрены задания повышенного уровня сложности. Кроме того,  программа  «Солнечные  ступеньки»  

или  ее  элементы  (отдельные тетради или задания) могут быть использованы при проведении групповых и 

индивидуальных  коррекционных  занятий  с  детьми  с  ограниченными возможностями для коррекции 

нарушений их развития.   

Данную программу мы решили использовать в работе с детьми с лѐгкой  УО - 1 класса и  умеренной 

УО - 4 класса в рамках коррекционной работы так, как она позволяет охватить всестороннее развитие 

личности и  соответствует зоне ближайшего развития учащихся. Предложенный материал можно 

использоваться частично по мере усвоения.  

Для изучение выбранного курса подбирается рабочая тетрадь  с заданиями. Ориентировочно 

рассчитано 1 страница на 1 занятие. Последовательность предлагаемого материала остаѐтся без изменения, а 

объѐм варьируется от степени освоения предложенного материала. Продолжительность занятия не более 30 

минут. В случае слабого усвоения некоторых тем занятия можно повторить. Главное условие  - не 

перегружать обучаемого.  

 

Целью  программы  является  содействие  познавательному  развитию детей  с  учетом  их  

индивидуальных  и  возрастных особенностей.   

Данная  цель  реализуется  в  ходе  развивающих,  образовательных  и воспитательных задач:  

 Развивающие  задачи  связаны  с  созданием  условий  для  развития познавательной  

активности,  познавательной  мотивации  ребенка. В ходе освоения программы «Солнечные ступеньки»  у      

развивается  мышление,  речь,  мелкая  моторика  рук.  Он учится  устанавливать  контакты  в  общении  и  

совместной  деятельности  со взрослыми и сверстниками,  договариваться, отстаивать свою точку зрения.   



 Образовательные задачи направлены на формирование элементарных знаний об объектах, 

их свойствах окружающего мира. У детей формируются элементарные математические понятия и 

представления.  

 Воспитательные  задачи  направлены  на  формирование  ценностного отношения к 

познавательной, коммуникативной деятельности, формирование интереса  к  совместной  деятельности  со  

взрослым  в  познавательной  и коммуникативной деятельности.    

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  «Солнечные ступеньки»: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

-  различает  и  называет  основные  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма, величина),  осязаемые  

свойства  предметов  (теплый,  холодный,  твердый, мягкий и т.п.);  

-  группирует  однородные  предметы  по  сенсорным  признакам: величине, форме, цвету;  

- различает  и  называет  понятия  много,  один,  по  одному,  ни  одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов;  

-  сравнивает  предметы  контрастных  размеров  по  величине  (длине, ширине, высоте);  

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года;  

-  имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их функциональном назначении;  

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма);  

- называет некоторые растения, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения;  

-  способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины;  

-  подбирает  предметы  по  одному-двум  качествам  (цвет,  форма, материал и т.п.).  

-  владеет  элементарными  навыками  сравнения  групп  предметов, навыками счета в пределах 5;  

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

- ориентируется в частях суток, днях недели, временах года;  

-  имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их назначении, признаках;  

-  имеет  представления  о  многообразии  растений,  животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения;  

-  различает  и  использует  в  деятельности  различные  плоскостные формы и объемные фигуры;  

-  различает и называет девять основных цветов;  

-  различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров.  

-  выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с практическим назначением 

объекта;  

-  считает  (отсчитывает)  в  пределах  10,  правильно  пользуется количественными и порядковыми 

числительными;  

-    ориентируется в пространстве и на плоскости;  

-  имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

-  классифицирует  предметы,  объекты  природы,  обобщая  их  по определѐнным признакам;  

-  знает  и  стремится  выполнять  элементарные  правила    поведения  в природе.  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.);  

-  обследует  предметы  с  помощью  системы  сенсорных  эталонов  и перцептивных действий;  

-  классифицирует  и  группирует  предметы  по  общим  качествам  и характерным деталям;  

-  называет  времена  года,  отмечает  их  особенности,  элементарные причинно-следственные  

зависимости  между  явлениями  природы  и состоянием  объектов  природы  и  окружающей  среды,  

взаимодействии человека с природой в разное время года;  

-  владеет  (количественным  и  порядковым)  счетом  в  пределах  10, соотносит число и 

количество предметов;  

-   решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

-  использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения объектов по величине: длине, 

объѐму, массе;  

-   ориентируется в пространстве и на плоскости;  

-   определяет временные отношения:   

-  имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей;  

-  устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между природными явлениями.  

 



Формирование базовых учебных действий:  базовые учебные действия, формируемые у младших 

школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

 

Содержание образовательной программы «Солнечные ступеньки» 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 
Раздел I.  Математика малышам (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

Цель:  сенсорное  развитие,  формирование  первоначальных  элементарных математических 

представлений  

Содержательные линии:  

1. В мире геометрии  

 Различение  предметов    по  форме  (точка,  круг,  квадрат,  треугольник, прямоугольник,  

овал),    по  размеру  (большой -  маленький,  длинный -короткий, высокий - низкий, узкий - широкий).  

 Ориентирование  в  пространстве,  различение  понятий:  «под»,  «на»,  «над», «перед», «в», 

«около», «справа - слева», «один - мало - много».  Соотношение предметов окружающего мира с 

геометрическими фигурами. Нахождение одинаковых и отличительных признаков геометрических фигур.  

2. В мире красок  

 Название    и  различение  предметов  по  цвету  (жѐлтый,  зелѐный,  синий, коричневый, 

красный, голубой).  

3. В мире клеточек и линий  

Раскрашивание фигур и предметов.  

 

Раздел II. Задания для развития малышей (рабочие тетради в 2 частях)  

Цель:  формирование  первоначальных  математических  представлений. Развитие слухового и 

зрительного восприятия детей 3-4 лет.  

 Содержательные линии:  

1. В мире окружающих нас предметов  

 Посуда, одежда, игрушки. Одинаковые и отличительные признаки предметов окружающего 

мира.  

2. В мире животных  

 Животные,  название  детѐнышей  животных.  Питание  животных  (собака, кошка, белка, 

медведь).   

3. В мире красок  

 Название цветов, различение предметов по цвету (жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, 

красный, голубой).  

4. В мире рисования  

 Раскрашивание  заданных  фигур  и  предметов,  проведение  заданных соединительных 

линий, прохождение лабиринтов. Различение цветов (жѐлтый, синий, красный, зелѐный, коричневый, 

чѐрный).  

5. В мире смекалки   

 Установление  простейших  закономерностей  (круг -  треугольник -  круг -треугольник…). 

 Узнавание  представителей  животных  по  их  контуру (верблюд, рыба, заяц, бабочка, ѐж, 

черепаха).  

 Нахождение «лишней» фигуры.    

6. В мире чисел  

 Количественный счѐт предметов до 5.   

7. В мире геометрии  



 Различение предметов окружающего мира по размеру (большой - маленький, большой -  

средний -  маленький),  по  форме  (треугольник,  круг,  квадрат).  

 Сравнение предметов по количеству (больше - меньше).  

 Ориентирование в пространстве (верх-низ, лево-право).  

 

Раздел III.  Ступенька успеха (диагностические тетради в 2-х частях)  

Цель:  выявление уровня познавательного развития в условиях освоения программы.  

Диагностические задания.  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Раздел I. Знакомство с окружающим миром. Предметы (рабочая тетрадь 1 часть)  

Цель:  формирование  представлений  о  предметах  окружающего  мира,  их назначении  и  роли  в  

жизни  людей,  умение  проводить  классификацию предметов окружающего мира.  

Содержательные линии:  

1. В мире игрушек  

 Виды игрушек, их использование.  

2. В мире посуды  

 Посуда: чашка, блюдце, тарелка, чайник, ложка, вилки, сковорода, кастрюля, половник, 

заварочный чайник. Назначение предметов посуды. Виды посуды: чайная,  столовая,  кухонная,  для  

приготовления  пищи,  для  хранения продуктов и т.д.  

3. В мире одежды  

 Виды одежды:   

- для мальчиков и для девочек, мужская и женская;  

- верхняя и нижняя одежда;  

- головные уборы: шляпа, шапка, косынка, шапка-ушанка, кепка, бейсболка, чепчик, фуражка, 

шарф;  

- одежда для носки в разное время года;  

- обувь; виды обуви: уличная и домашняя; спортивная; сезонная.   

4. В мире мебели  

 Различение  и  назначение  различных  предметов  мебели:  комод,  шкафы, тумбы, столы, 

кровать, диван, кресло, полки.  

5. В мире школьных принадлежностей  

 Школьные  принадлежности,  их  называние  (тетрадь,  карандаши,  ластик, циркуль,  кисти,  

альбомы,  учебники,  точилка,  ручка,  глобус,  портфель)  и назначение. Чертѐжные инструменты (линейка, 

треугольник).  

6. В мире электроприборов.  

 Электроприборы  (магнитофон,  лампа,  телевизор,  утюг,  пылесос, электрочайник, 

кофеварка, тостер, стиральная машина, фен) и их назначение. Отличие электроприборов от других 

предметов окружающего мира, правила безопасного пользования электроприборами.  

7. В мире инструментов  

 Классификация инструментов:   

- орудия труда: ножницы, отвѐртка, молоток, плоскогубцы, топор, рубанок, ножовка;   

- музыкальные:  струнные  (гитара,  скрипка,  балалайка),  ударные  (барабан), клавишные 

(фортепьяно), духовые (труба).  Назначение инструментов.  

8. В мире спорта  

 Предметы  спортивного  инвентаря  (скакалка,  мяч  футбольный  и баскетбольный, 

теннисная ракетка, лыжи и лыжные палки, коньки, штанга, боксѐрские перчатки, гиря, гантели, 

гимнастическая лента) и их назначение.  

9. В мире транспорта  

 Транспорт.  Виды  транспорта:  наземный,  воздушный,  водный.    Сравнение разных  видов  

транспорта.  Назначение  каждого  вида  транспорта.  Виды техники (кран, трактор, экскаватор, комбайн, 

грузовик), их назначение.  

10. В мире профессий  

 Ознакомление с профессиями: врач, строитель, полицейский, повар, учитель, шофѐр,  

парикмахер,  продавец,  художник,  портной,  музыкант.  Взаимосвязь людей разных профессий на примере 

производства игрушек, хлебобулочных изделий.  

 

Дополнительный материал  
 Цвет, форма, величина (папка)  

Цель: формирование представлений о цвете, форме, величине  

В мире математики   

 Сравнение предметов по размеру. Изменение предмета по размеру. Понятия «меньше - 

больше», «уменьшить-увеличить».  Геометрический материал:  многоугольники и круги; различение фигур 

по форме, цвету, величине.  



В мире смекалки  

 Установление  закономерностей  в  ряду  предметов  («Продолжи  узор»).  

 Исключение лишней фигуры из предложенного ряда.   

 Решение  логических  задач  с  опорой  на  текст  задачи  на  формирование 

пространственных представлений в окружающем мире и на листе.    

 Заполнение таблицы с учѐтом сразу двух признаков (цвет и форма).  

В мире красок  

 Распознавание предметов по цвету. Раскрашивание по заданному цвету.  

  

Раздел II.  Знакомство с окружающим миром. Природа (рабочая тетрадь 2 часть) 

Цель: формирование представлений об объектах живой природы.  

Содержательные линии:  

1. В мире растений  

 Овощи.  Фрукты.  Ягоды.  Цветы.  Деревья.  Различение  фруктов,  овощей  и ягод.  

2. В мире животных  

 Домашние животные и их детѐныши. Дикие животные и их детѐныши.  

 Питание животных. Животные Севера. Животные жарких стран. Морские животные. 

 Птицы. Рыбы. Насекомые.  

Дополнительный материал  

 Ориентируемся в пространстве (папка)  

Цель: формирование пространственных представлений, умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и на листе.  

В мире геометрии  

 Понятия «на», «под», «в», «около», «верхний - нижний», «левый-правый», «сверху - снизу», 

«верхний правый (левый) угол», «нижний правый (левый) угол», «перед», «выше - ниже», «между», «над», 

«одинаковые - разные»  

В мире красок  

Различение цветов.  

В мире чисел  

 Количественный счѐт предметов до 5. Порядковый счѐт до 5.  

В мире смекалки   

 Логические задачи на формирование пространственных представлений, умение делать 

умозаключения, опираясь на текст задачи.  

 

Раздел III.  «Cтупенька успеха» (диагностические тетради в 2-х частях)  

Цель: выявление уровня познавательного развития в условиях освоения программы.  

Диагностические задания.  

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Раздел I.   

Знакомимся с геометрией (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

Цель: формирование  представления  о  геометрических  фигурах,  развитие мелкой моторики.  

Содержательные линии:  

1. В мире геометрических фигур  

 Точка,  линии  (кривые,  прямые,  пересекающиеся  и  непересекающиеся, замкнутые, 

незамкнутые).  

 Точка пересечения. Луч. Отрезок. Ломаная.  

 Углы (прямые,  тупые,  острые).  

 Круги,  овалы.  Многоугольники.  Треугольник. Квадрат. Прямоугольник. Трапеция. Ромб. 

 Объѐмные фигуры. Куб, шар, конус, цилиндр, параллелепипед.  

 Рисование  второй  половины  предмета,  симметричной  первой  (без использования 

термина).  

 Вычерчивание линий по точкам, с помощью линейки и от руки.  

2. В мире чисел  

 Счѐт до 10. Упорядочивание чисел.  

3. В мире красок  

 Раскрашивание  цветными  карандашами.  Рисование  по  пунктиру.  

 Раскрашивание фигур в соответствующие цвета. Рисование по памяти.  

4. В мире смекалки  

 Соотношение предметов окружающего мира с геометрическими фигурами.  

 Ассоциации (на какие геометрические фигуры похожи данные предметы)  



5. В мире клеточек  

 Рисование по образцу линий на клеточках.   

 

Дополнительный материал  

 

1. Посчитаем до 10 (папка)  

Цель: формирование образа  цифр, умения считать до 10.  

В мире чисел  

 Порядковый счѐт от 1 до 10. Счѐт предметов. Обозначение чисел цифрами.  

 Установление соответствий  между количеством предметов и числом, между одинаковым 

количеством предметов. Последовательность числового ряда.  

В мире смекалки  

 Установление простых закономерностей в ряде чисел.  

 

2. Знакомство с клеточками (папка)  

Цель: формирование умения ориентироваться на клеточках.  

 В мире клеточек  

 Верхний  правый  и  левый  угол,  нижний  правый  и  левый  угол,  диагональ, верхняя и 

нижняя сторона клеточки, левая и правая сторона клеточки.  

 Рисование  по  образцу  в  клеточках.  Выполнение  заданий  на  умение продолжать ряды 

геометрических фигур (круг, треугольник, ломаная линия) и  несложных  для  рисования    предметов  

(зонтик,  ведро,  флажок,  мячик, кружка, шапка, ракета, самолѐт, домик, ѐлочка, грузовик, кораблик, цветы, 

гриб, пирамидка, груша, ягоды, ѐжик, рыбка, бабочка).  

 Копирование фигур по клеточкам.  

 

3. Послушный карандашик (папка)  

Цель: развитие мелкой моторики.  

В мире линий  

 Вычерчивание по пунктиру линий (кривых, прямых, ломаных, замкнутых, незамкнутых).  

 Рисование от руки линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных).  

 Рисование  картинок  по  пунктиру  (кит,  собака,  белка,  стрекоза,  бабочка, ѐлочка, яблоко, 

гриб, дерево, морковка, лягушка, сапоги, автомобиль, сливы, петушок, чайник, утка, мячик, лист).  

 Симметричные рисунки (рисование второй половины).  

  

 Раздел II.  Информатика (рабочая тетрадь в 2 частях)  

Цель: развитие внимания, памяти, умения выполнять нестандартные задания.   

Содержательные линии:  

1. В мире смекалки  

 Классификация предметов (ягоды, животные, посуда, игрушки, птицы и т.д.)  

 Определение реальных жизненных ситуаций (определить картинки, которые художник 

нарисовал неправильно).  

 Нахождение сходств и различий между предметами. 

  Решение логических задач на сравнение. 

  Установление последовательности событий по ряду картинок.  

 Поиск лишнего предмета 

 . Поиск недостающего предмета. 

  Работа с таблицей, определение нужной фигуры с учѐтом двух признаков.  

 Установление закономерностей в рядах предметов.  

 Определение предметов по описанию.  

 Симметрия (без использования соответствующей терминологии), рисование  картинки по 

образцу относительно оси симметрии.  Нахождение  общих  признаков  предметов  (например:  «красные  

предметы», «круглые предметы» и т.п.)  

 Работа со схемами, рисование предметов в зависимости от схем. Построение 

умозаключений по схемам.  

 

2. В мире слов и предложений  

 Составление речевых высказываний для обоснования ответа.   

 Составление слов по первым буквам в названии предметов.  

3. В мире красок   

Раскрашивание  картинок,  раскрашивание  фрагментов  картинок  в  

соответствующие цвета.  

4. В мире клеточек  

Графический диктант.  



5. В мире живой и неживой природы  

Съедобное  -  несъедобное.  Предметы,  созданные  природой  и  руками человека.  

 

Дополнительный материал  

 

Логика (папка)  

Цель: развитие логического мышления.  

В мире смекалки.  

 Обобщение,  классификация  (распределение  предметов  в  группы  по соответствующим 

признакам), установление аналогий.  

 Сравнение  (разные -  одинаковые),  нахождение  заданного  предмета  среди 

предложенных.  

 Аналогии (смысловое соотнесение).  

 Систематизация  (продолжение  заданного  ряда  в  соответствии  с установленной 

закономерностью, комбинаторные задачи).  

 Отрицание.  

 Анализ, синтез.  

 Умозаключения (нахождение фигуры по установленным признакам).  

 Логические задачи (задачи на сравнение).  

  

Думаем, рисуем  (папка)  

Цель: развитие логического мышления и мелкой моторики.  

В мире смекалки  

 Установление  закономерностей  «Продолжи  ряд».  Сходства  и  различия предметов.  

 В мире красок  

 Раскрашивание предметов. Вычерчивание линий, фигур.  

  

Раздел III. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (рабочая тетрадь в 2-х 

частях)  

Цель:  развитие произвольного внимания, памяти, мышления.  

Содержательные линии:  

 

1. В мире смекалки  

 Установление закономерности в ряде фигур (большой круг-маленький круг, большой  круг,  

…  и  т.п.),  поиск  недостающего  предмета  по  заданным  признакам, его рисование. 

 Рисование недостающих деталей предметов. Нахождение лишних предметов.  

 Построение речевых высказываний – рассуждений для умозаключения.  

 Различение  геометрических  фигур,  линий  (наклонных,  горизонтальных, вертикальных, 

пунктирных, сплошных).  

 Лабиринты.  

 Комбинаторные задачи.  

2. В мире клеточек  

 Рисование  фигур  и  линий  на  клеточках  по  образцу.  Штрихование  по заданному 

образцу.  

3. В мире математики  

 Разные - одинаковые, лево-право. Счѐт в пределах 30, соединение чисел в порядке 

увеличения.  

4. В мире красок  

 Раскрашивание фрагментов рисунков в указанные цвета.  

 

Дополнительный материал  

 

Волшебство в картинках (папка)  

Цель: развитие мелкой моторики, внимания  

 

В мире красок  

 Различение цвета: синий, оранжевый, зелѐный, красный, жѐлтый, розовый,  голубой, 

коричневый, фиолетовый, чѐрный, тѐмно-зелѐный, светло-зелѐный.  

 Раскрашивание картинок в соответствующие цвета.   

 Соотношение цвета с определѐнными  буквами, цифрами, геометрическими фигурами и с 

определѐнными условными обозначениями.  

 

 



В мире слов и предложений   

 Называние слов по картинкам. Объяснение значений слов.   

 В мире профессий  

 Клоун.  

 В мире животных  

 Птицы, звери, насекомые. Домашние и дикие животные.  

 В мире игрушек  

 Пирамидка, матрѐшка.  

 В мире живой и неживой природы  

 Объекты живой природы (растения, животные).Объекты неживой природы (солнце, облака, 

море).   

 В мире предметов, которые сделаны руками человека  

 Посуда, зонтик, дома, украшения, игрушки, водный транспорт.  

 

Найди противоположности (папка)  

Цель: формирование умения называть противоположные по значению слова  

 

В мире слов и предложений  

 Большой -  маленький,  толстый  -  тонкий,  длинный -  короткий,  узкий -широкий,  

высокий -  низкий,  вверху -  внизу,  правый-левый,  открытое -закрытое, тяжѐлый - лѐгкий, горячий - 

холодный, твѐрдое -мягкое, пушистое -гладкое,  сухое  -  мокрое,  заполненный -  пустой,  весѐлый -  

грустный, одинаковый - разный.  

 Составление  простых  предложений  с  противопоставлением,  типа  «Этот  шарф длинный, 

а тот короткий».  

  

Раздел IV.  «Cтупенька успеха» (тетради в 2-х частях)  

Цель:  выявление  уровня  познавательного  развития  в  условиях  освоения программы.  

Диагностические задания.  

  

Старший дошкольный возраст (6 -7 (8) лет) 

 

Раздел I. Обучение грамоте (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

Цель: создание предпосылок обучению грамоте.  

Содержательные линии:  

 

1. В мире звуков и букв  

 Образ  букв  русского  алфавита.  Гласные  и  согласные.  Печатание  букв  на клеточках. 

 Распознавание соответствующих звуков в словах, обозначение их буквами.  Слог.  Чтение  

слогов,  простых  слов.  Игры  со  словами  (Простые анаграммы, «Цепочки слов»). 

 Предложение. Составление предложения из заданных слов.  

 Загадки. Пословицы.  

2. В мире красок  

 Раскрашивание картинок в соответствующие цвета.  

 

Дополнительный материал  

 

АБВГД-ейка (папка)  

Цель: знакомство с образом букв, звуками, которые они обозначают.  

В мире звуков и букв  

 Печатание  букв  карандашом  на  клеточках.  Зрительное  нахождение  букв  в словах. 

Слуховое распознавание звука, который обозначает буква (в начале,  середине или в конце).  

 

В мире красок  

Играем со словами (папка)  

Цель: развитие интереса к чтению, навыка чтения.  

 

В мире смекалки  

 Ребусы с буквами. Простейшие анаграммы с опорой на картинку. Изменение слов  с  

заменой  только  1  буквы.  Нахождение  заданных  слов  в  таблице.  

 Словесные  цепочки.  Составление  слов  из  слогов.  Составление  слов  по первым буквам 

картинок. Ассоциации (например: машина-колесо).  

 

 



Раздел II. Подготовка к письму (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

Цель: развитие мелкой моторики, навыка ориентирования на листе в косую линию.  

 

Содержательные линии:  

 

1. В мире строчек  

 Ориентирование  на  листе  в  линию  (рабочая  строка,  нерабочая  строка, верхняя и 

нижняя линия рабочей строки, косая линия). Штрихование фигур.  

 Рисование по пунктиру с опорой на разлиновку листа.  

 

2. В мире знаков и символов  

 Ориентирование в системе условных обозначений.  

  

Дополнительный материал  

Раскраска – пропись (папка)  

Цель: развитие мелкой моторики.  

 

В мире клеточек.  

 Рисование  линий  и  узоров  на  клеточках.  Рисование  по  пунктиру.  

 Штрихование фигур.  

 Письмо элементов букв и рисование узоров на разлиновке в косую линию  

 

Пройди лабиринты (папка)  

Цель: развитие мелкой моторики, внимания.  

 

В мире смекалки  

 Прохождение лабиринтов.   

  

Раздел III. Математика (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

 

Цель: формирование математических представлений.  

Содержательные линии:  

 

1. В мире геометрии  

 Ориентирование  на  листе  (левый  и  правый    верхний  угол).  Круг, треугольник, овал, 

прямоугольник, квадрат.  

2. В мире смекалки  

 Установление  закономерностей  («Продолжи  ряд»,  «Кто  лишний»,  «Поиск 

недостающего»), разные - одинаковые, больше – меньше - столько же.  

3. В мире клеточек  

 Штрихование фигур по заданному образцу. Рисование фигур по клеточкам.  

4. В мире чисел  

 Числа от 1 до 10, обозначение их цифрами на клеточках.  

 Счѐт предметов. Обозначение количества предметов числами. Состав чисел от 1до 10.  

 Сравнение чисел, знаки «>», «<», «=». Последовательность чисел от  1  до  10.  Знаки  «+»,  

«-».  Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  10.  

 Уменьшение-увеличение чисел на 1, на 2. «Числовые цепочки».  

5. В мире задач  

 Решение задач с опорой на рисунок и схему.   

  

Дополнительный материал  

 

Думаем, считаем, решаем (папка)  

Цель: развитие умения считать в пределах 10.  

В мире чисел  

 Сложение  и  вычитание  в  пределах  10  с  опорой  на  картинку.  Составление числовых  

выражений  с  опорой  на  картинку.  Обозначение  количества предметов числами.  

 В мире задач  

 Решение  задач  на  вычитание  и  сложение  с  опорой  на  схему  и рисунок.  

 Составление задач по рисунку.  

 

Вычитаем и складываем (папка)  

Цель: развитие навыка счѐта на основе знания состава чисел.  

В мире чисел  



 Состав чисел от 1 до 10 («Числовые домики», «Числовые цепочки»). Смысл действий  

сложения  и  вычитания  (соотношение  числового  выражения  с картинкой).   

 Сравнение  количества  предметов.  Сложение  и  вычитание  в  пределах  10  с опорой на 

рисунок.  

 

Посчитаем до 20 (папка)  

Цель: развитие навыка счѐта в пределах 20.  

В мире чисел  

 Числовые  цепочки.  Счѐт  до  20  в  прямом  и  обратном  порядке.  Число следующее, 

предыдущее, соседи числа. Сложение и вычитание в пределах 20. Состав чисел до 20. Сравнение чисел от 1 

до 20.   

В мире смекалки  

 Установление закономерности  чисел («Продолжи ряд», «Построй числовую лестницу»).  

В мире геометрии  

 Круги, треугольники.  

 

Раздел IV. Развиваем творческие способности (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

 

Цель: развитие творческих способностей детей 6 – 7(8)лет.  

Содержательные линии:  

 

1. В мире звуков и букв  

 Гласные и согласные.  

2. В мире чисел  

 Последовательность ряда чисел.  

3. В мире слов и предложений  

 Слова с противоположным значением, близкие по значению. Пословицы.  

 Названия городов. Имена, отчества, фамилии.  

4. В мире клеточек  

 Рисование фигур по клеточкам.   

5. В мире смекалки  

 Установление  закономерностей  («Поиск  лишнего»,  «Ассоциации», «Продолжи ряд», 

лабиринты). Ребусы. Кроссворды. Логические задачи. Игры со словами.  

  

Дополнительный материал  

 

Знакомство со временем (папка)  

Цель: формирование представления о времени, развитие умения. ориентироваться во времени.  

 

В мире времени  

 Времена  года.  Месяцы.  Дни  недели.  Времена  суток.  Последовательность времѐн года,  

месяцев, дней недели, суток. Признаки времѐн года и суток.  

 Час, минута, секунда. Часы с циферблатом и электронные.  

 Поколения (сын, папа, дедушка).   

В мире смекалки   

 Логические задачи на сравнение. Кроссворды со словами, связанными с  

 ориентированием во времени.  

 В мире слов и предложений  

 Чтение рассказов о временах года (для читающих детей).  

 

Ребусы, игры, головоломки (папка)  

Цель: развитие навыка чтения, логики.  

 

В мире смекалки  

 Ребусы  с  буквами,  словами,  числами,  картинками,  нотами.  Шифровки пословиц, 

названий городов и рек.  

 

Раздел V. «Ступенька успеха» (тетради в 2-х частях)  

 

Цель: выявление уровня познавательного развития в условиях освоения программы, готовность к 

продолжению обучения.  

Диагностические задания базового и повышенного уровня.  

 

 



Послушный карандашик  

Цель: развитие мелкой моторики.  

В мире линий  

 Вычерчивание по пунктиру линий (кривых, прямых, ломаных, замкнутых, 

незамкнутых).  

 Рисование от руки линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных).  

 Рисование  картинок  по  пунктиру  (кит,  собака,  белка,  стрекоза,  бабочка, 

ѐлочка, яблоко, гриб, дерево, морковка, лягушка, сапоги, автомобиль, сливы, петушок, 

чайник, утка, мячик, лист).  

 Симметричные рисунки (рисование второй половины).  

  

Тематическое планирование. 
 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема  Количество 

часов 

Стр. 

 

Подготовка к письму (Часть 1) 

 

1   Белочка в лесу. Составление рассказа о 

белочке. Обведение  по пунктирной линии. 

1 Стр. 2 

2   Петушок – золотой гребешок … 

Составление рассказа о петушке, 

обведение по пунктирной линии. 

Раскрашивание соответствующим цветом. 

1 Стр. 3 

3   Весѐлый снеговик. Составление рассказа о 

снеговике. Обведение по пунктирной 

линии. Раскрашивание. 

1 Стр.4 

4   Я люблю футбол. Составление рассказа о 

мальчике. Обведение по пунктирной 

линии. Раскрашивание соответствующим 

цветом. 

1 Стр.5 

5   Мой дом. Рассказ о своѐм доме. Обведение 

по пунктирной линии картинки. 

Раскрашивание соответствующим цветом. 

1 Стр.6 

6   Лодочки.  Составление рассказа по 

картинке.  Обведение по пунктирной 

линии. Раскрашивание соответствующими 

цветами. 

1 Стр.7 

7   Названия  предметов и их предназначение. 

Обведение и раскрашивание 

соответствующими цветами. 

1 Стр. 8 

8   Названия  предметов.  Отвечают на вопрос, 

«где в жизни мы с ними встречаемся?». 

Обведение  и раскрашивание  в 

соответствии с предметом. 

1 Стр.9 

9   Названия  предметов. Объяснение их 

предназначения. Обведение  деталей по 

пунктирной линии. 

1 Стр. 10 

10   Название  предметов. Отвечают на вопрос 

«что делает?». Обведи все детали по 

пунктирной линии. Раскрась 

понравившиеся предметы. 

1 Стр.11 

11   Называние  природного явления, 

изображѐнного на картинке. Обведение 

предмета по точкам и проведение прямых 

косых линий. Разукрашивание  яблони и 

тучки.  

1 Стр.12 

12   Обведение предметов по точкам.  

Разукрашивание чаши с бананами. 

1 Стр.13 

13   Обведение предметов по точкам и 

раскрашивание  деталей  соответствующим 

цветом.  

1 Стр.14 



14   Обведение   предметов  по точкам с 

мелкими элементами. Обведение и 

разукрашивание предметов 

соответствующим цветом. 

1 Стр. 15 

15   Обведение закруглѐнных линий. 

Прорисовывание завитков на барашке. 

1 Стр.16 

16   Обведение закруглѐнных линий. 

Обведение и разукрашивание картинки 

соответствующими цветами. 

1 Стр. 17 

17   Обведение элементов цветка по точкам. 

Составление рассказа по картинке. 

Прорисовывание деталей по точкам. 

Раскрашивание картинки 

соответствующим цветом. 

1 Стр.18 

18   Обведение элементов по точкам. 

Раскрашивание картинки с прорисовкой 

элементов соответствующим цветом.  

1 Стр.19-20 

19   Обведение элементов письма. 

Раскрашиваие  картнки с прорисовкой 

элементов, соответствующим цветом.  

Составление рассказа по картинке. 

1 Стр.21-22 

20   Обведение по точкам  спиралевидных и 

закруглѐнных  элементов. Составление 

рассказа и раскрашивание картинки с 

прорисовкой деталей. 

 Стр.23-24 

21   Обведение элементов по точкам. 

Составление рассказа. Раскрашивание 

картинки соответствующим цветом. 

1 Стр.25 

22   Вычерчивание по пунктиру линий. 

Дорисовывание  симметричных элементов. 

Изображение предмета. 

1 Стр.26-27 

23   Вычерчивание по пунктиру закруглѐнных 

линий. Дорисовывание  симметричных 

элементов. Изображение предмета. 

1 Стр.28-29 

 

Подготовка к письму (часть 2)  

 

24   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. 

1 Стр.2-3 

25   Рисование прямых линий  от руки линий. 

Обведение по точкам наклонных линий и 

круглых элементов. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. 

1 Стр.4-5 

26   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. 

1 Стр.6-7 

27   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. 

1 Стр.8-9 

28   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. 

1 Стр.10-11 

29   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. Проведение линии 

без отрыва руки. 

1 Стр.12-13 

30   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. Проведение линии 

1 Стр.14-15 



без отрыва руки. 

31   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов.  

1 Стр.16-17 

32   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. Проведение линии 

без отрыва руки. 

1 Стр.18-19 

33   Рисование наклонных линий  от руки. 

Обведение по точкам. Раскрашивание в 

соответствии с цветом. Дорисовывание 

отдельных элементов. 

1 Стр.20-21 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

В целях повышения умственных способностей детей на занятиях используются разнообразные 

игры-задания для формирования разных видов мышления.  

В  рамках  реализации  программы  «Солнечные  ступеньки» используются рабочие тетради и 

папки, составленные педагогами Кировской области. Корме  того,  программа  дополнена мобильным  

приложением  для платформы  Android ―Солнечные ступеньки‖, разработанная программистами на  основе  

рабочих  тетрадей  и  папок.  Данное  мобильное  приложение позволяет в интерактивной форме усвоить и 

закрепить весь образовательный материал.  

Для детей 3 - 4 лет:  

1. Математика малышам (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

2. Задания для развития малышей (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

3. «Ступеньки успеха» (тетради в 2-х частях)  

Для детей 4-5 лет:  

1. Знакомство с окружающим миром. Предметы (рабочая тетрадь 1 часть)  

2. Знакомство с окружающим миром. Природа (рабочая тетрадь 2 часть)  

3. Ориентируемся в пространстве (папка)  

4. Цвет, форма, величина (папка)  

5. «Ступеньки успеха» (тетради в 2-х частях)  

Для детей  5 – 6 лет:  

1. Знакомимся с геометрией (рабочая тетрадь в 2-х частях).   

2. Информатика (рабочая тетрадь в 2-х частях)   

3. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (рабочая тетрадь   

в 2-х частях)  

4. Логика (папка)  

5. Найди противоположности (папка)  

6. Послушный карандашик (папка)  

7. Посчитаем до 10 (папка)  

8. Думаем, рисуем (папка)  

9. Знакомство с клеточками (папка)  

10. Волшебство в картинках (папка)  

11. «Ступеньки успеха» (тетради в 2-х частях)  

Для детей 6 -7 (8) лет:  

1. Обучение грамоте (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

2. Подготовка к письму (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

3. Математика (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

4. Развиваем творческие способности (рабочая тетрадь в 2-х частях)  

5. Думаем, считаем, решаем (папка)  

6. Ребусы, игры, головоломки (папка)  

7. Посчитаем до 20 (папка)  

8. Знакомство со временем (папка)  

9. Играем со словами (папка)  

10. Вычитаем и складываем (папка)  

11. Пройди лабиринты (папка)  

12. АБВГД-ейка (папка)  

13. Раскраска – пропись (папка)  

14. Обучающее приложение для Android планшетов  

15. «Ступеньки успеха» (тетради в 2-х частях). Базовый уровень  

16. «Ступеньки успеха» (тетради в 2-х частях). Повышенный уровень.  

Для педагогов и родителей:  

1. Методические рекомендации для взрослых  при работе с детьми 3-5 лет  



2. Методические рекомендации для взрослых при работе с детьми 5-7 (8) лет  

В рамках реализации парциальной программы используются:  

 комплексы упражнений для развития высших психических функций;  

 различный демонстрационный материал, индивидуальный счетный материал и др.).  

 дидактические игры и упражнения   
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