
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Программа предназначена для подготовки к школе детей, которые уже посещали   

дошкольное учреждение, программа для второго года обучения. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель — обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 

педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В Постановлении Правительства РФ (октябрь 2001г.) «О Концепции модернизации 

российского образования за период до 2010 г.» особое внимание уделено решению 

проблемы доступности дошкольного воспитания, обеспечения условий для качественной 

подготовки детей к обучению в школе, повышению уровня квалификации педагогов и 

родителей для достижения соответствия образования актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества и государства. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ (декабрь 2004 г.) «Стратегия 

РФ в области развития образования на период до 2008 г.» в структуру общего образования 

вводится предшкольная ступень, в рамках которой обучение осуществляется с пяти 

(пяти с половиной) лет. 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 на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности 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. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей 6-

7  лет должен прежде всего определяться тем, что они — дошкольники, т. е. только 

готовятся к систематическому обучению. 

Авторы проекта стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки детей к 

школе как узкопредметной (форсированного изучения программы первого класса) и 

обратили особое внимание 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 (как это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) 

и не по учебным предметам (как в школьных программах), 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. 

Программа обучения и развития детей шестого годи жизни построена на основе 

следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; 

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 необходимого уровня сформированности психических и социальных 



качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

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

школе, к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, 

литература, история и др.). 

Авторы понимают необходимость учета целостности восприятия дошкольником 

окружающего мира, поэтому предлагают интегрированный подход к отбору содержания 

знаний, при котором прослеживается вклад разных образовательных областей в 

реализацию общих целей развития ребенка дошкольного возраста. 

В программу входят: программа обучения и развития (для групп подготовки к школе 

детей с 5 лет); средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, учебные книги), 

методические пособия и рекомендации для педагога по каждому разделу. 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению. В ней выделяются пять разделов, отражающих основные линии 

развития ребенка-дошкольника в результате его обучения: «Познаем других людей и 

себя», «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся 

родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и фантазируем». Вместе с тем вы-

деление 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. 

Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое 

формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей принадлежности 

к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способно-

стей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с 

эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление ребенка со своим ор-

ганизмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, позволяет узнать свои 

индивидуальные особенности и своеобразие других людей. У него воспитывается 

доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки общения. 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и 

умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, после-

довательных) между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию 

моделирующей деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и 

логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечи-

вающие специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к 

«Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к 

изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря 

ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной 

подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки 



ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения, 

словесного творчества ребенка. 

1. Программа предназначена для обучения детей с родным языком — русским, но она 

может быть использована и для обучения детей на родном — нерусском языке. 

Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые 

можно объединить в несколько блоков: 

• пространственная ориентировка; 

• умение анализировать форму предмета и изображения; 

• развитие воображения; 

• освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

Познаём себя и других 

№ урока Тема урока 

1 Что нас окружает. 

2 Что нас окружает. 

3 Что нас окружает. 

4 Воздух. 

5 Воздух. 

6 Космос. Вселенная. 

7 Космос. Вселенная. 

8 Встреча с Солнцем. 

9 Встреча с Солнцем. 

10 Звёзды и созвездия. 

11 Звёзды и созвездия. 

12 Дружная семья планет. 

13 Дружная семья планет. 

14 Планета Земля. 

15 Планета Земля. 

16 Встреча с Луной. 

17 Встреча с Луной. 

18 День и ночь- сутки прочь. 

19 День и ночь- сутки прочь. 

20 Времена года. 

21 Времена года. 

22 Экскурсия в планетарий. 

23 Вода на Земле. 

24 Вода на Земле. 

25 Волшебница вода. 

26 Волшебница вода. 

27 Что у тебя под ногами? 

28 Что у тебя под ногами? 

29 Растения. 

30 Растения. 

31 Тайны грибов. 

32 Тайны грибов. 

33 Прогулка по лесопарку. 

34 Прогулка по лесопарку. 

35 Животные Земли. 

36 Животные Земли. 



37 Дикие и домашние животные. 

38 Дикие и домашние животные. 

39 Человек. 

40 Человек. 

41 Человек. 

42 Твой организм. 

43 Твой организм. 

44 Органы чувств. 

45 Органы чувств. 

46 Если хочешь быть здоров. 

47 Если хочешь быть здоров. 

48 Проверь себя! 

49 Что ты знаешь о живой природе? 

50 Что нас окружает дома? 

51 Что нас окружает дома? 

52 Тайна платяного шкафа. 

53 Тайна платяного шкафа. 

54 До чего дошёл прогресс! 

55 До чего дошёл прогресс! 

56 До чего дошёл прогресс! 

57 История из школьного портфеля. 

58 История из школьного портфеля. 

59 Откуда появилась бумага? 

60 Как появились чернила? 

61 Что с чем объединяется? 

62 Что, как и с чем связано? 

63 Урок- игра. 

64 Проверь себя! 

65 Что ты знаешь об изделиях, созданных человеком? 

66 Что ты знаешь об изделиях, созданных человеком? 

67 Что ты знаешь об изделиях, созданных человеком? 

68 Наша страна- Россия. 

69 Наша страна- Россия. 

70 Наша страна- Россия. 

71 Проверь себя. 

72 Что ты знаешь о своей Родине? 

73 Что ты знаешь о своей Родине? 

74 Викторина.  

 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать 

№ урока Тема урока 

1 Повторение. 

2 Повторение. 

3 Повторение. 

4 Повторение. 

5 Число и цифра 1. 

6 Число и цифра 2. 

7 Число 3. 

8 Число и цифра 3. 



9 Числа и цифры1-3. 

10 Числа и цифры1-3. 

11 Точка. Линия.  

12 Прямая и кривая линии. 

13 Луч. Отрезок. 

14 Незамкнутые и замкнутые линии. 

15 Ломаная линия. Многоугольник. 

16 Число 4. 

17 Число и цифра 4. 

18 Число и цифра 4. 

19 Числовой отрезок. 

20 Числовой отрезок. 

21 Слева, справа. 

22 Пространственные отношения. 

23 Число 5. 

24 Число и цифра 5. 

25 Число и цифра 5. 

26 Числа и цифры 1-5. 

27 Больше, меньше. 

28 Внутри, снаружи. 

29 Число 6. 

30 Число и цифра 6. 

31 Число и цифра 6. 

32 Повторение. 

33 Повторение. 

34 Повторение. 

35 Число 7.  

36 Число и цифра 7. 

37 Число и цифра 7. 

38 Числа и цифры 6 и 7. 

39 Раньше, позже. 

40 Измерение объёма. 

41 Измерение объёма. 

42 Число и цифра 8. 

43 Число и цифра 8. 

44 Числа и цифры 6, 7, 8. 

45 Число и цифра 9. 

46 Число и цифра 9. 

47 Измерение площади. 

48 Число и цифра 0. 

49 Число и цифра 0. 

50 Измерение длины. 

51 Измерение длины. 

52 Измерение длины. 

53 Измерение длины. 

54 Число 10. 

55 Число 10. 

56 Сравнение по массе. 

57 Измерение массы. 

58 Измерение массы. 



59 Часы. 

60 Повторение. 

61 Повторение. 

62 Повторение. 

63 Повторение. 

64 Повторение. 

65 Повторение. 

66 Повторение. 

67 Повторение. 

68 Повторение. 

69 Логические задачи. 

70 Викторина. 

71 Решение задач. 

72 Числа от1 до 10. 

73 Решение задач. 

74 Числа от1 до 10. Математическая викторина 

 

Учимся рисовать 

№ урока Тема урока 

1 Лепка.  

2 Рисование. Орнамент. 

3 Лепка. 

4 Рисование. Матрёшки. 

5 Лепка.  

6 Рисование. Машина. 

7 Лепка. Виноград. 

8 Рисование. Леопард. 

9 Лепка. Котёнок. 

10 Рисование. Моя семья. 

11 Лепка. Цыплёнок. 

12 Рисование. Цветы. 

13 Лепка. Самолёт. 

14 Рисование. Птица и рыба. 

15 Аппликация. Медвежонок. 

16 Рисование. Крокодил. 

17 Лепка. Телефон. 

18 Рисование человека. Школьник на уроке. 

19 Лепка. Посуда. 

20 Рисование. Ребёнок с шарами. 

21 Лепка.  

22 Рисование. Орнамент. 

23 Лепка. 

24 Рисование по представлению. 

25 Лепка. Насекомые. 

26 Рисование цветными карандашами по замыслу. 

27 Лепка. Свободная тема. 

28 Рисование геометрических фигур. 

29 Лепка. Буквы. 

30 Рисование. Девочка с собачкой. 



31 Лепка. Ёлочка. 

32 Рисование. Дед Мороз и Снегурочка. 

33 Аппликация. Собачка. 

34 Новогодняя открытка. 

35 Аппликация с элементами рисования. 

36 Рисование по клеткам. Подарки. 

37 Конструирование. 

38 Рисование по клеткам. Замки. 

39 Пластилиновый рельеф. Кораблик. 

40 Рисование по клеткам. Фигуры. 

41 Аппликация. Люди. 

42 Рисование по схеме. Животные. 

43 Аппликация. Попугай. 

44 Симметричные и несимметричные предметы. 

45 Аппликация. Вертолёт. 

46 Декоративное рисование. Узоры. 

47 Рисование с элементами аппликации. Зимний пейзаж. 

48 Декоративное рисование. Платок. 

49 Конструирование. 

50 Аппликация. Павлин. 

51 Лепка. 

52 Рисование по схеме. Животные. 

53 Декоративная аппликация. Полотенце. 

54 Декоративное рисование. Ёлочки. 

55 Дымковская игрушка. Петушок. 

56 Рисование по клеткам. Паровозик. 

57 Филимоновская игрушка. Лошадка. 

58 Рисование по клеткам. 

59 Конструирование. 

60 Лепка сюжетная. Зайчик. 

61 Рисование по клеткам. 

62 Дымковская игрушка. 

63 Рисование по клеткам. 

64 Аппликация. 

65 Декоративное рисование. 

66 Аппликация. Олень. 

67 Конструирование. 

68 Рисование по клеткам. Медведь. 

69 Пластилиновый рельеф. Барашек. 

70 Рисование по схеме. Животные. 

71 Оригами 

72 Бумагапластика 

73 Проект «Репка» 

74 Обобщение тем года 

 

  Учимся родному языку 

№ урока Тема урока 



1 Звук и буква: А. 

2 Звук и буква: М. 

3 Звук и буква: М. 

4 Звуки и буквы: Р, О. 

5 Звуки и буквы: Р, О. 

6 Звуки и буквы: Ш, Ы. 

7 Звуки и буквы: Ш, Ы. 

8 Звуки и буквы: И, У, Н. 

9 Звуки и буквы: И, У, Н. 

10 Звуки и буквы: С, К, Т. 

11 Звуки и буквы: С, К, Т. 

12 Звуки и буквы: Л, В – согласные, звонкие; буква   Е обозначает 

двойной звук.  

13 Звуки и буквы: Л, В – согласные, звонкие; буква   Е обозначает 

двойной звук.  

14 Звуки и буквы: Б, П. 

15 Звуки и буквы: Б, П. 

16 Звуки и буквы: З, Д. 

17 Звуки и буквы: З, Д. 

18 Звуки и буквы: Г, Я. 

19 Звуки и буквы: Г, Я. 

20 Звук и буква: Ч и буква Ь. 

21 Звук и буква: Ч и буква Ь. 

22 
 
Звуки и буквы: Ж, Е. 

  
 

 

23 Звуки и буквы: Ж, Е. 

24 Звуки и буквы: Й, Х. 

25 Звуки и буквы: Й, Х. 

26 Звуки и буквы: Ц, Ю. 

27 Звуки и буквы: Ц, Ю. 

28 Звуки и буквы: Э, Щ. 

29 Звуки и буквы: Э, Щ. 

30 Звук и буква: Ф. 

31 Звук и буква: Ф. 

32 Ъ и Ь – разделительные знаки. 

33 Ъ и Ь – разделительные знаки. 

34 Развитие навыка чтения. 

35 Развитие навыка чтения. 

36 Развитие навыка чтения. 

37 Развитие навыка чтения. 

38 Развитие навыка чтения. 

39 Развитие навыка чтения. 

40 Развитие навыка чтения. 

41 Читаем целыми словами. 

42 Читаем с ускорением. 

43 Знаки препинания. 

44 Знаки препинания. 

45 Игры на внимание. 

46 Развитие навыка чтения. 

47 Читаем тихо и громко. 



48 Читаем тихо и громко. 

49 Тренируем внимание и зрительную память. 

50 Рифма. 

51 Развитие навыка чтения. 

52 Чтение стихов. 

53 Пословицы и скороговорки. 

54 Лев Толстой «Два товарища». 

55 Саша Чёрный «Про Катюшу». 

56 Чтение стихов. 

57 Развитие навыка чтения. 

58 Развитие навыка чтения. 

59 Даниил Хармс «Весёлый старичок» 

60 Развитие навыка чтения. 

61 Читаем по ролям. 

62 Иван Суриков «Детство». 

63 Наталья Тегипко «На лесной поляне». 

64 Рассказы о природе. 

65 Рассказы о природе. 

66 Цирк. 

67 Хлеб. 

68 Потешки. Считалки. 

69 Сергей Есенин «Берёза». 

70 Лев Толстой рассказы. 

71 Лев Толстой рассказы. 

72 Лев Толстой рассказы. 

73 Развитие навыка чтения. 

74 Викторина. 

 

 


