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Пояснительная записка 

Программа предназначена для подготовки детей к школе, составлена на основе 

программы обучения и развития детей от 5 лет «Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, Вентана-Граф, 2012 г. Работа с  детьми по данной программе  

обеспечивает  их  общее  психическое  развитие,  формирование предпосылок учебной 

деятельности и качеств, необходимых для привыкания к школьной жизни и успешного 

обучения в начальных классах. 

Программа определяет две важнейшие цели: 

социальная цель - обеспечение возможности единого старта первоклассников; 

педагогическая цель - развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания 

требует решение нескольких задач:  

-организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;  

-отбор содержания образования детей, которое обеспечит сохранение самооценки этого 

периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы;  

-укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться;  

-формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.  

Выбор содержания, методов, и форм организации образования детей 5,5-7 лет 

определяется тем, что они –дошкольники, т.е. только готовятся к систематическому 

обучению.  

Исходя из этого программа построена в соответствии с логикой  психологического 

развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

Программа обучения и развития детей 5,5-7 лет построена на основе следующих 

принципов:  

-реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений;  

-личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;  

-учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для 

этого периода развития;  

-сохранение  и развитие индивидуальности каждого ребенка;  

-обеспечение поступательности в развитии  ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности;  

-создание условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение 

педагогической помощи детям с отставанием в развитии.  

Программа не претендует на всесторонность воспитания и обучения дошкольника. Ее 

цель – обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе 

и положительное отношение к школе.  
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В процессе подготовки к  школе не используются никакие формы отметок, возможны 

только положительные оценочные суждения. 

Сочетание занятий, отбор конкретного материала проводится педагогом 

подготовительных к школе групп  в соответствии с уровнем готовности детей, условиями 

организации обучения и педагогической целесообразностью. Занятия могут иметь «слитную» 

структуру, то есть решать одну конкретную цель обучения, либо предполагать  «дробную» 

структуру, при которой решаются разные цели образования, но содержание обучения 

объединено в общую тему. 

Содержание программы 

Особое внимание программы обращено на развитие тех  качеств  личности,  тех  

особенностей психических  процессов  и  тех  видов деятельности,  которые  определяют 

становление  устойчивых  познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе.  

Исходя из этого, программа «Предшкольная пора» построена не по областям знаний, не по 

учебным предметам (как в начальной школе), а в соответствии  с  логикой психического 

развития дошкольников: мышления, воображения,  внимания,  объяснительной  речи;  

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

В программе выделяется 5 разделов, отражающих основные линии развития ребенка-

дошкольника в результате его обучения.  

1.Познаем других людей и себя  

Знать свое полное имя и некоторые его производные формы, отчество, пол, день 

рождения, адрес, номер телефона. Знать свои роли в семейном коллективе. Проявлять 

желание участвовать в совместной деятельности со взрослыми, выполнять поручения в семье 

и классной комнате. Проявлять заботу о близких (знакомых). Кратко характеризовать свои 

индивидуальные особенности. Ориентироваться в своем теле: знать, какая рука (ухо, глаз) 

левая, а какая – правая. Определять направление своего движения – ходьбы и бега (вперед, 

назад, влево, вправо, вверх и др.) В конкретных жизненных ситуациях использовать слова, 

характеризующие пространственные отношения предметов, основные направления, 

ориентируясь от себя и от других предметов ( близко, ближе, дальше, вверху, посредине, 

сзади, спереди, центр, середина, между, рядом, вертикально, горизонтально). 

Определять и кратко объяснять значение каждого органа чувств для восприятия 

окружающего мира. Знать правила охраны чувств.  

Овладевать элементарными умениями определять свое и чужое эмоциональное 

состояние (грустно, весело, тревожно и др.). Проявлять желание узнать новое. Знать и 

выполнять требования учителя, правила поведения в классе. Следить за своей осанкой, 

соблюдать гигиену письма, рисования, работы с книгой. Проявлять внимательность, 

сдержанность, аккуратность, поддерживать порядок в личных вещах, в окружающей 

обстановке, организовывать место для занятий, труда, игр. Знать некоторые элементарные 

способы снятия усталости, напряжения, организации своего рабочего места. 

Проявлять желание участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со 

сверстниками и взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться принятыми 

правилами общения. Элементарно оценивать свои поступки по отношению к  другим людям. 

Справедливо оценивать свои успехи и успехи сверстников. 

2.Познаем мир 

Предметный мир.  
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Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей ), их назначение и 

возможные действия, которые можно с ними производить. Узнавать изделия, сделанные из 

разных материалов, называть их (стеклянный, деревянный, глиняный и др.). Знать назначения 

предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника). Объединять предметы в группы по 

разным признакам. Находить предмет по простому описанию. Замечать изменения (в 

реальной ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос 

«что изменилось?»). На основе наблюдений определять основные и дополнительные цвета 

спектра. Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов, ориентироваться 

в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы, прибавлять и 

отнимать по одному предмету. 

Ориентироваться в пространстве. В процессе упражнений, игр выполнять несложные 

задания, связанные с ориентировкой и перемещением в пространстве (направо / налево, сзади 

/ впереди, за, под, перед, в центр, с краю), с определением пространственных отношений 

между предметами. Определять форму предметов, используя геометрические предметы как 

эталон. Определять величину предмета, измерять с помощью других предметов – мерки. 

Знать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях «время», 

«давно», «недавно», «долго/недолго», «еще будет». 

 Природа 

Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для 

данного времени года. Знать названия и последовательность времен года, называть основные 

признаки сезона. Наблюдать различные живые объекты природы, сравнивать и различать 

деревья хвойные и лиственные. Узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и 

воспроизводить некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит, стрекочет), наблюдать 

отдельные защитные свойства (покров тела, особенности окраски). Знать наиболее 

распространенных животных разных мест обитания, особенности приспособления к сезонной 

жизни. Знать и соблюдать правила поведения в природе. 

Общество 

Знать названия родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные 

достопримечательности своего города. В ближайшем окружении наблюдать различные виды 

транспорта. Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах. Знать 

некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка транспорта), 

сигналы светофора. 

Знать названия некоторых профессий. В процессе слушания книг и рассматривания 

иллюстраций расширять свои представления об особенностях литературы и искусства разных 

народов (сказки, песни, танцы, игры, предметы быта, костюмы).   

3. Учимся думать, рассуждать, фантазировать 

 В процессе практической деятельности с предметами устанавливать соответствие 

между элементами двух множеств, сравнивать множества,  уравнивать множества, измерять 

величины, выбирать меры для измерения, сравнивать величины. Получать числа 

прибавлением или вычитанием. Устанавливаем равенство (неравенство) предметов. Знать 

числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет. В практической деятельности определять 

отношения между числами в натуральном ряду. Узнавать и называть цифры  (0-9) и 

пользоваться ими для определения числа. Подбирать множество к числу и число к множеству. 

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки 
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предметов. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

Выделять основания для объединения предметов  в группы, образовывать из одних и тех же 

предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее слово (понятие) для 

группы предметов. 

Опытным путем определять, что число не зависит от величины, расстояния, 

пространственных размещений. Устанавливать ряд величин  по одному из параметров (длина, 

высота, толщина). Считать предметы, звуки, движения в пределах десяти. Используя 

карточки, составлять и читать числовые равенства и неравенства. 

Учиться обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать 

предстоящую деятельность: отвечать на вопросы: «Что я должен сделать?», «Как и почему 

именно так буду делать?». Быть готовым переделывать свою работу, если неправильно ее 

сделал. 

Видеть образы в неопределенных изображениях. Узнавать спрятанные предметы в 

пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовать их по отдельным чертам, завершать 

рисунок. 

4.Учимся родному языку 

В процессе общения пополнять активный словарь. Задавать различные вопросы 

взрослым и сверстникам. Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении 

более полной характеристики любого объекта. Составлять небольшие рассказы на близкие 

детям темы. 

Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных. Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-плану на 

доступные детям темы. Придумывать фантастические истории по плану: кто это, где 

находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закончилась эта история. 

Проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в коллективном придумывании стишков, 

потешек, загадок. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений.  

Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знаком-

заместителем. Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, производить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков. Читать слоги, структурно несложные слова и 

предложения. Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. 

5.Учимся рисовать. 

Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета предметов 

и объектов, их расположения в пространстве. 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям. 

Ориентироваться в пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять 

пространственные отношения между элементами изображения.  

С помощью рисования копировать и создавать различные контуры и изображения, 

выполнять разнообразные виды штриховки. Изображать человека и животных в статике и 

динамике. 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы 

В области социального развития:  

Знать: 

– свое полное имя (и его разновидности),  отчество,  пол,  день рождения, адрес, 

№телефона; 

– название родного города, страны, столицы. 

– правила поведения в природе; правила взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

правила поведения в общественных местах. 

Уметь: 

– проявлять внимание, желание порадовать,  помочь младшим, пожилым; 

посочувствовать; 

–  выполнять  требования  воспитателя  (учителя),  правила  поведения  в классе; 

–  выполнять  трудовые  поручения,  владеть  элементарными  умениями уборки, ухода 

за растениями и животными уголка природы; 

– применять правила совместной деятельности (в парах, группах); 

–  оценивать  свои  поступки  по  отношению  к  другим  людям  (хорошо-плохо); 

– справедливо оценивать успехи других. 

В области умственного развития:  

Знать: 

– обобщающие слова,  характеризующие ряд предметов  (мебель,  одежда, овощи и др.); 

– основные геометрические фигуры и их элементы; 

– числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10.  

Уметь: 

– принимать и точно выполнять инструкцию к работе; 

– определять  направление своего движения  (ходьбы  и бега)  и движения другого 

объекта (отвечать на вопрос «куда, в какую сторону…»); 

–  кратко  описывать  основные  свойства  и  назначение  предметов  быта, объектов 

природы; 

– измерять величину с помощью других предметов – мерки; 

– ориентироваться в пространстве (вверх-вниз, вправо-влево и др.), определять 

нахождение предмета в пространстве (сзади, впереди, сбоку и др.) 

– объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материалу и 

др.); находить основания для объединения предметов в группы; 

– образовывать из одних и тех же предметов разные группы; 

– находить предмет по простому плану-описанию; 

– сравнивать множества, формулируя результаты сравнения ("столько же (поровну)", 

"больше-меньше", "больше-меньше на столько-то"); 

– узнавать  и называть цифры,  (0,  1-9)  и пользоваться ими для определения числа; 

– выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку.  

В области развития речи и подготовки к обучению грамоте:  

Уметь: 

– адекватно  отвечать  на  поставленные  вопросы,  задавать вопросы собеседнику (вести 

диалог); 
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– применять правила ведения культурного диалога (разговора); 

– составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках), объектах 

природы; 

– составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением 

последовательности); 

– различать слово и предложение; составлять предложения; 

– строить модели предложений; 

– выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 

знаком-заместителем; 

–  интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно;  

– называть пары звуков по твердости-мягкости; 

– проводить звуковой анализ  3-5-звуковых слов (в процессе моделирования); 

– читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего 

алфавита; 

– писать печатными буквами. 

В области художественного развития:  

Знать: 

–  названия  прослушанных  фольклорных  и  художественных  произведений; имена 

героев сказок, рассказов; авторов известных детских книг; 

– названия исполняемых песен; 

– названия цветов спектра (радуга).  

Уметь: 

– узнавать  и называть  прослушанные  произведения фольклора (потешка, загадка, 

сказка); 

– приводить  примеры художественных  и фольклорных  произведений  на 

определенную тему (о дружбе, о трудолюбии); 

– читать наизусть небольшие стихотворения; 

– определять настроение прослушанного музыкального произведения  

– выполнять разученные танцевальные движения; 

– сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме; 

– использовать цвет, форму для передачи настроения в рисунке, аппликации; 

– различать цвета и отдельные оттенки цвета;  

– ориентироваться в пространстве листа. 

Организация обучения на этапе предшкольного образования. 

Продолжительность обучения: 25 недель (с 1октября по 31марта). Общее число 

комплексных занятий 50. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия. Занятия могут иметь «слитную» 

структуру, то есть решать одну конкретную цель обучения, либо предполагать  «дробную» 

структуру, при которой решаются разные цели образования, но содержание обучения 

объединено в общую тему. Длительность занятий -  не более 30 минут, перерыв между 

занятиями – не менее 10 минут. Поскольку обучение данной программе предлагается для 

детей, многие из которых не посещают систематически дошкольное учреждение, не привыкли 

к коллективным формам взаимодействия со сверстниками, то решение поставленных задач 
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должно осуществляться при соответствующих условиях: необходимо бережно относиться к 

самочувствию каждого ребенка, учитывать его физическое состояние и здоровье. 

Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе. 

Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.   

Кроме учителей к воспитательному и образовательному могут привлекаться 

музыкальный руководитель, преподаватель ИЗО, хореограф, психолог, логопед, инструктор 

по физической культуре и другие специалисты. 
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Учебный    план 

по программе подготовительных курсов «Школа будущего первоклассника»  

Продолжительность обучения: 25 недель  (с 1 октября по 31 марта).  

Режим занятий:2 раза в неделю  

Общее количество занятий: 50 

Общее число часов: 150. 

Длительность занятий: не более 30 мин. 

Перерыв между занятиями:  не менее10 мин. 

В плане выделяются пять разделов, отражающих основные линии развития ребенка-

дошкольника в результате его обучения. Вместе с тем выделение разделов программы 

достаточно условно, так как ее особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация 

основных задач идет на разном содержании и с использованием разных средств обучения. 

 

Разделы программы В неделю/час Всего/час 

1)Учимся родному языку 2 50 

2)Учимся рисовать  1 25 

3)Учимся думать, рассуждать, фантазировать  

 

2 50 

4)Познаем других людей и себя.  
1 25 

5)Познаем мир 

Общий объем учебной нагрузки в неделю 6 150 
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Методическое обеспечение 

Программа  Особенности 

изучения 

курса 

УМК 

(пособия для детей) 

  

Пособия для 

учителя 

 Программа развития и 

воспитания 

дошкольников в 

образовательной 

системе  «Начальная 

школа XXI века 

«Предшкольная пора» 

(под научной 

редакцией   Н.Ф. 

Виноградовой,  

М. «Вентана-Граф», 

2012г.) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5,5-7 лет) 

 

 

 

 

Пособия издательства  

М.,«Вентана-Граф» 2012-2014г.: 

 

1. Журова Л.Е., Кузнецова М.И., 

«Азбука для дошкольников. 

Играем со звуками и словами» 

 

2. Журова Л.Е., Кузнецова М.И., 

«Азбука для дошкольников. 

Читаем и играем вместе»  

 

3. Щербакова Е.И. «Знакомимся с 

математикой» 

 

4. Виноградова Н.Ф. «Придумай и 

расскажи» 

 

5. Виноградова Н.Ф. «Рассказы и 

загадки о природе» 

 

6.Салмина Н.Г. «Учимся думать» 

 

7. Салмина Н.Г. , Глебова А.О. 

«Учимся рисовать» 

 

8. Козлова С.А.  «Я и моя семья» 

 

9. Козлова С.А. «Я и мои друзья» 

 

1.Методические 

рекомендации. 

 

2.Диагностика 

развития и 

воспитания  

дошкольников. 

 

3.Демонстрацио

нный материал 
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Методические рекомендации к организации учебно-воспитательного процесса на 

этапе предшкольного образования 

Учителям необходимо ориентироваться на два важнейших требования: необходимость 

получения реального результата  обучения,  определенного  предложенной  Программой  

обучения;  учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к 

занятиям; желание посещать образовательное учреждение и в будущем – школу. Организация  

образовательной  деятельности  должна  подчиняться определенным  педагогическим 

требованиям, учет  которых будет способствовать  более  эффективному  достижению  

поставленных  целей,  а также  созданию  благополучного  эмоционально-психологического  

климата  в детском коллективе. 

В  зоне  особого  внимания  педагога  должен  быть учет психологических 

особенностей  и  возможностей  детей  старшего  дошкольного возраста.  Это проявляется в 

следующем: 

1) Нельзя предъявлять детям  требований, которые они не могут выполнить,  так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого – успешности образовательной 

деятельности. 

2)  Нельзя  "забегать  вперед"  и форсировать  процесс  усвоения  тех знаний и умений, 

которые будут изучаться в школе. Педагог должен понимать, что в условиях фронтального 

обучения многие дети усваивают знания без  понимания их смысла и поэтому не могут 

использовать их самостоятельно. Такие знания,  накапливаясь,  только загружают память  и не  

могут положительно  повлиять на развитие мыслительных операций, речи, воображения и др. 

3)  Необходимо  учитывать,  что  ведущей  деятельностью  этого периода развития  

ребенка  является  игровая  и  поэтому  именно  игра  должна с тать  приоритетной  формой  

организации  и  методом  образовательной деятельности. 

4)  Следует создать условия для возможно более разнообразного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей этого возраста,  именно  в  

процессе  этой  деятельности  происходит развитие  многих коммуникативной умений, 

необходимых для обучения в школе. 

5) Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитывать их в  процессе обучения:  темп деятельности,  особенности внимания,  памяти; 

отношения со сверстниками,  индивидуальные  эмоциональные  проявления  и  т.п.  

Проведение  занятий  с  использованием  различных разно-уровневых  заданий  

предусмотрено  во  всех  книгах  и  рабочих тетрадях  УМК "Предшкольная пора". 

При подготовке конкретной формы  образовательной  деятельности  педагог должен: 

– оценить этап взаимодействия с  детьми  и сформированность у каждого ребенка 

необходимых знаний-умений; 

–  предусмотреть  разные  организационные  формы  проведения образовательной  

деятельности  (парная,  групповая,  коллективная),  а  также индивидуальную работу каждого 

ребенка; 

– учитывать необходимость повторения изученного в новых учебных (игровых) 

ситуациях. 



 

 

Эффективной работе подготовительных групп способствует  создание  образовательной  

среды,  в  которой  происходит обучение  и  развитие  детей:  наличие  дидактических  

пособий,  уголка  живой природы,  набора  детских  книг,  настольно-печатных  игр;  

разнообразных материалов  для  рисования,  аппликации, конструирования и т.п. 

Рекомендации по работе с родителями: 

1) Разъяснять родителям,  что в  их обязанности  не входит  прямое участие в 

образовательной деятельности, которой занимается школа. Цель  семьи  –  обеспечить  вклад  

в  общее  физическое,  эстетическое,  трудовое воспитание  ребенка,  расширение  его  

кругозора.  Очень  важно  много  гулять  с ребенком,  заниматься с  ним  различными 

физическими упражнениями  и спортивными играми, посещать театр, музеи и пр. 

2)  Категорически  запрещены  любые  виды  домашних  заданий, тренировочных  

упражнений.  В случаях,  когда  родители  требуют  домашних заданий,   чтобы  «подтянуть»  

ребенка,  следует  разъяснить  им,  что слабоуспевающим  детям  тем  более  недопустимы  

повышенные  умственные нагрузки,  потому  что  его  неуспешности  обычно  сопутствуют  

ослабленное здоровье,  быстрая  утомляемость,  заниженная  самооценка.  Это  определяет 

особо  бережное  отношение  к  таким  ребятам и  недопустимость дополнительных  занятий  с  

ними.   

3)  Успешность  формирования  у  старших  дошкольников  игровой  деятельности во 

многом  зависит от позиции,  которую занимает семья.  

Педагогам следует перестраивать  отношение  родителей  к  игре  как «несерьезному»  

занятию старших дошкольников, преодолевать недопонимания родителями ее места в 

формировании ценных качеств, от которых напрямую зависят будущие успехи в школе. 

Целесообразно привлекать родителей к играм детей в группе кратковременного  пребывания 

не  только  в  роле  наблюдателей,  но  и  участников. Так,  родители,  будучи 

представителями  того  или  иного  этноса, могут сами или  с  помощью  своего  ребенка  

познакомить  детей  с  народными  играми. Это даст  возможность  детям  почувствовать  

национальное  своеобразие  игр, находить сходство и различие между ними. 

4)  Целесообразно  привлекать  родителей  к  различным  формам  совместной 

деятельности с  детьми,  которые  организуются образовательным  учреждением: досуги, 

праздники, спортивные соревнования, конкурсы и т.п. Все это будет способствовать 

укреплению отношений между взрослыми и детьми, развитию единых воспитательных 

воздействий семьи и дошкольного учреждения школы. 

 
 


