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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       к рабочей программе по дошкольной подготовке «Предшкольная пора», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

на основе программы «Предшкольная пора» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. 

Программа предназначена для подготовки детей к школьному обучению и 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

           Программа по дошкольной подготовке «Предшкольная пора» 

рассчитана на 36 недель, из расчета 2 часа в неделю, 144 часов в соответствии с 

годовым календарным графиком по платным образовательным услугам. Занятия 

начаты с сентября месяца. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Предшкольная пора» имеет социально-

педагогическую направленность, которая позволяет обеспечивать развитие 

личности учащихся старшего дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

       1.1. Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей, так как способствует в решении вопросов, выравнивая стартовые 

возможности дошкольников и помогает им адаптироваться в будущем в школе.   

        1.2. Педагогическая целесообразность программы 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования.  

Дошкольник должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как 

основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 

владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Программа «Предшкольная пора» решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе, чем содействует 

осуществлению преемственности между дошкольным и начальным общим 



образованием.   

 1.3.  Новизна программы заключается в модульной структуре, 

направленной на успешную адаптацию в школе будущего первоклассника. 

    1.4. Отличительной особенностью программы является то, что 

образовательные цели реализуются в процессе освоения учащимися нового для 

них содержания практически самостоятельно. Одновременно учащиеся 

приобретают первичный опыт преодоления затруднения на основе 

рефлексивного метода. 

При разработке программы учитывался опыт педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Н.В. Виноградовой, Е. Г. 

Андреевской, Е. В. Колесниковой, И. В. Игнатьевой. 

      Цель программы: создание образовательной среды, способствующей 

развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника. 

        Задачи 

обучающие: 

- формировать фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа; 

- познакомить с основами математических представлений; 

- познакомить с буквами русского алфавита; 

- научить основам речевой культуры, культуры общения; 

- создать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок 

общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, 

нравственному развитию ребенка; 

- создать образовательную среду, способствующую развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

воспитательные: 

- сформировать навыки коллективной и самостоятельной деятельности; 

- создать условия для усвоения знаний норм и правил речевого этикета, умения 

пользоваться ими в зависимости от ситуации 

- воспитать граждански активную личность, любящую свою семью, свой 



Донской край, свою Родину. 

- воспитывать у дошкольника чувство собственного достоинства, самоуважения, 

стремление к активной деятельности и творчеству; 

- формировать элементарную культуру речи, совершенствовать на доступном 

уровне навыков связной устной речи учащихся 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье дошкольников, 

готовящихся к обучению в школе;   

- формировать навыки владения литературными нормами и правилами родного 

языка, свободного пользования лексикой и грамматикой  при выражении 

собственных мыслей и составлении высказываний любого типа; 

развивающие: 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- укреплять и развивать мускульную силу руки, пальцев; 

- развивать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям;   

-развивать любознательность, активность, инициативность,  самостоятельность 

дошкольников; 

- укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение учащегося к 

школе, желание учиться;   

- развивать индивидуальные способности учащихся (развитие памяти, внимания, 

творческих способностей, воображения, вариативности мышления); 

- развивать психологическую готовность учащихся к обучению; 

- формировать и развивать каллиграфические навыки, развитие малой 

мускулатуры рук; 

- способствовать формированию мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

- способствовать развитию речи, умения аргументировать свои высказывания; 

- содействовать формированию умений планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий. 



Категория учащихся 

Программа адресована дошкольникам 5-6 лет. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 144ч., 2 раза в неделю. 

Готовность учащихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются по результатам тестирования при 

наборе. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Занятия проводятся, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Наполняемость групп – до 15 человек. 

Программа рассчитана на 2 год обучения по каждому разделу программы: 

2 год обучения (5-6 лет) - 144 часа в год. 

Занятия для учащихся 6 лет проводятся по 30 минут (один академический 

час). 

Занятия для учащихся 5 лет проводятся по 25 минут (один академический 

час). 

Для учащихся одного года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа. 

     Методы организации образовательного процесса: 

- репродуктивные методы обучения; 

- частично-поисковые методы обучения; 

- исследовательские методы обучения. 

Выделяются следующие типы занятий с учащимися  дошкольного 

возраста: «открытия» нового знания; занятия тренировочного типа;  

обобщающего типа (итоговые), комбинированные,  практические, 

диагностические, исследовательские и др. 

Формы проведения занятий: занятие-сказка, занятие-беседа, занятие-



соревнование, занятие-викторина,   занятие-наблюдение, открытое занятие, 

занятие-игра, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, игровая программа, 

конкурс, праздник, практическое занятие, экскурсия и др. 

         1.5. Планируемые результаты освоения программы 

         Общие результаты освоения программы 

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

- развитие личности учащегося старшего дошкольного возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Предметные результаты образовательной деятельности 

                Предметными результатами образовательной деятельности является 

формирование следующих умений: 

Подготовка к чтению и письму 

      По окончанию обучения учащиеся должны 

знать: 

- произношение всех звуков родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи 

- звуки родного языка, 

- термины: "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква".  

уметь: 

 отвечать на вопросы педагога по содержанию услышанного произведения; 

 задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

 рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

 конструировать словосочетания и предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 



подбирать слова на заданную букву; 

 делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и различать буквы русского алфавита; 

 правильно держать ручку и карандаш; 

 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

        Математическая подготовка 

По окончанию обучения учащиеся должны 

знать: 

- числа от 0 до 10, 

- счет предметов, 

- названия, последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

- простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг, 

- дни недели, месяцев, времен года и суток 

уметь: 

 продолжать заданную закономерность; 

 называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

 вести счет предметов в пределах 10; 

 соотносить число предметов и цифру; 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше 

– позже, вчера – сегодня – завтра; 

 распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку 



изображать простейшие фигуры «от руки»; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта 

в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Принципы и подходы программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности учащегося и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к учащемуся и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 

     Образовательная программа «Предшкольная пора» ориентируется на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении. 

      Таким образом, развитие в рамках образовательной программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования дошкольников. 

                  Формирование универсальных учебных действий 

            В результате реализации учебных курсов у дошкольников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа овладения навыками учебной 

деятельности. 

          Личностные универсальные учебные действия: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке педагога); 

- при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поведению социума; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 



собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

        Регулятивные универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- работать по предложенному педагогом плану; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную  

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всей группы учащихся; 

- оценивать результаты своей работы. 

     Познавательные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 



- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- делать выводы в результате совместной работы с педагогом. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой, строить сообщение в устной 

форме). 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с педагогом договариваться с другими учащимися о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

- выполнять различные роли при совместной работе. 

Подготовка к чтению и письму 

            Данный раздел программы нацелен на развитие речи ребёнка, его 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики мышц. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, 

письму и формирует элементарные навыки культуры речи. 

           



1. Вводное занятие. Техника безопасности. Диагностика (вводные 

тестовые задания по определению уровня развития 

лингвистических способностей). 

2. Знакомство с понятиями: звук, слово, слог, предложение, речь 

3. Знакомство со звуками и буквами в русском алфавите 

4. Воспитательное дело 

5. Заключительное занятие. Диагностика 

Математическая подготовка 

            В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки де-

тей к школе положен принцип ориентации на общее развитие ребенка, вклю-

чающее в себя его сенсорную и интеллектуальную готовность, с использова-

нием возможностей и особенностей математики. 

             

1. Вводное занятие. Правила ТБ. Диагностика (вводные тестовые 

задания по определению уровня развития математических 

способностей). 

2. Количество и счет. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Ориентирование во времени. 

5. Ориентирование в пространстве. 

6. Логические задачи. 

7. Воспитательное дело. 

8. Заключительное занятие. 

   Математическое содержание курса: 

               Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел.  Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последо-



вательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь преды-

дущего и последующего элементов, возможность продолжить последователь-

ность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались. Познакомить с мо-

нетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

               Учить на наглядной основе, составлять и решать простые задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка). При решении задач учить пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

               Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квад-

рат, круг. 

               Содержательно – логические задания на развитие: 

– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни рисунки”, 

найди общие элементы и др.; 

– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, состав-

ление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, преобразование од-

ной фигуры в другую и др.; 

– графические диктанты с использованием арифметического и геометрического 

материала; 

– мышления – выделение существенных признаков, выявление закономерно-

стей и их использование для выполнения задания, проведение анализа, син-

теза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 
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