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Пояснительная записка 
Программа обучения и развития детей 5 лет "Предшкольная пора" создана в 

2005 г. авторским коллективом под руководством члена-корреспондента 

РАО, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля наук 

Н.Ф. Виноградовой. 

11рограмма "Предшкольная пора" рекомендована Ученым советом 

Института содержания и методов обучения РАО. 

Программа разработана авторским коллективом проекта "Начальная школа 

XXI века" и специалистами но дошкольному образованию и воспитанию. 

Этим обеспечивается преемственность методических и педагогических 

подходов. В результате программа очень гармонична: с одной стороны, 

специалисты по начальному образованию указали, какого ученика они хотят 

видеть в первом классе, какими качествами он должен обладать, чему должен 

научиться для успешного старта в первом классе, а с другой стороны -

специалисты по дошкольному образованию исключили "перетаскивание" 

содержания, форм и методов работы начальной школы на детей дошкольного 

возраста. 

Концептуальные основы построения программы. 
Программа "Предшкольная пора" предназначена для развития и обучения 

детей шестого года жизни в условиях подготовительных групп (классов) 

образовательных учреждений (детских садов, школ). Работа с детьми по 

данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых 

для адаптации к успешному обучению. 

В УМК входят: программа обучения и развития (для групп подготовки детей 

к школе с 5 лет); средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, 

учебные книги), методические пособия для педагога по каждому разделу. Эта 

позиция определяет следующие цели: 

Социальная цель - обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников. 

Педагогическая цель - развитие личности ребёнка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению. 

Задачи: 
- организация процесса обучения и развития детей на этапе предшкольного 

образования; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребёнка к 

школе, желания учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего школьника. 

Принципы обучения: 
- учет особенностей дошкольного периода развития, актуальность для 

ребёнка чувственных впечатлений, знаний, умений; 

- опора на игровую деятельность; 

- обеспечение уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка; 

- обеспечение его готовности к обучению в школе, обеспечение  

 

 

педагогической помощи детям с отставанием в развитии.  



 

Структура программы: 

 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению. В ней выделяются три раздела, 

отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника в результате 

его обучения: «Математическое развитие», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Ознакомление с окружающим миром». 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. 

Курс «Математическое развитие» - 28 ч: 

включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых 

доступных связей (причинных, временных, последовательных) 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, обеспечивающие специальную подготовку к учебным 

предметам начальной школы «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. 

Курс «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - 28ч: 

обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, связной речи, 

всестороннее развитие личности ребёнка, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение.   Большое 

внимание уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества 

ребенка. 

Курс «Ознакомление с окружающим миром»- 28ч: 
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. 

 

 

 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовки ребенка к школе составлена на основе комплексной 

программы образования и развития детей 5-6 лет: «Предшкольная пора». 

Рабочая программа по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 

рассчитана на 28 часов. 

Программа базируется на следующих основных линиях: развития 

дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к школьному 

обучению: формирование произвольного поведения, овладение средствами и 

эталонами познавательной деятельности, мотивационная готовность. 

Цель курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - развитие 

у детей интереса к работе со звучащим словом.  

Задачи обучения: 
1. Формировать умение различать твёрдые и мягкие согласные звуки, 

гласные звуки русского языка. 

2. Развитие наглядно- образного и формирование словесно- логического 

мышления, умение делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, конструирования. 

4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

5. Развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать внимательно, 

планировать и контролировать свои действия. 

6. Развитие умения общения со взрослыми, со сверстниками. 

7. Развитие интереса и внимания к собственной речи и речи окружающих. 

8. Обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамматического 

строя речи, умению связной речи с опорой на речевой опыт ребенка-носителя 

языка. 

9. Развитие звуковой культуры речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- звуки русского алфавита; 

- характеристику согласных и гласных звуков; 

- понятие «ударения». 

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

- внимательно слушать, действовать по предложенному плану, 

самостоятельно выполнять поставленную умственную задачу; 

- уметь развернуто и аргументировано отвечать на вопросы, дополнять 

высказывания других детей; 

- выразительно читать наизусть стихи; 

уметь составлять предложения из 3- 4 слов; 

-  различать на слух звуки речи; 

- выделять звуки в начале, середине и в конце слова; 

- подбирать слова на заданный звук. 
 

 

 



Содержание курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
1. Звуки: 

- понятие «звук», органы артикуляции, способы произнесения звука, 

- выделение звуков в начале, середине и в конце слова; определение 

положения звука в слове. 

2. Лексическая работа: 

- наблюдение над лексическим значением слов - название предметов, 

признаков, действий; над многозначными словами, словами с 

противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп; 

- развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, 

группировать слова; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

3.  Развитие грамматического строя речи: 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным 

способами, упражнение в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

- формирование навыка образования и употребления форм слов, 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(упражнение типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами 

новый, новая, новые»; со словами один, много»); 

- знакомство с предлогами, подбор предлогов к словам. 

4. Развитие связной устной речи: 

- обучение ответам на вопросы; 

- обучение составлению предложений, добавлению недостающих слов; 

- обучение составлению устной загадки- описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок, по опорным словам. 

Во всех разделах учебно-познавательного блока программы являются 

ведущими игровые технологии обучения, а предлагаемые детям знания 

выступают в качестве средства развития личности ребенка- дошкольника. 

Ведущей технологией на системном уровне является технология 

здоровьесберегающего обучения. 

Задачи данной технологии: 
- создание благоприятного психологического фона на уроке; 

- повышение мотивации учебной деятельности; 

- создание условий для самовыражения учащихся. Ожидаемый результат: 

- предотвращение усталости и утомляемости; 

- снижение дидактических затруднений учащихся, прирост учебных 

достижений. 

Во время занятий дети работают за столами 2-3 минуты. Все остальное 

время предполагается их перемещение из одного игрового пространства в 

другое. 

Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений. 

В качестве технологии обучения в группах предшкольной подготовки 

используется проблемно- диалогическое обучение. Такой подход позволяет 

обеспечить преемственность между дошкольной подготовкой и начальной 

школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 



Для выполнения поставленных задач необходимо применение таких методов: 

1. Сюжетно- ролевые игры; 

2. Дидактические методы: 

3.По источникам знаний: словесные, наглядные, практические 

4.  По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, 

самостоятельная работа.  

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

проблемный, частично- поисковый, репродуктивный  

-   По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, 

дедуктивный. 

Для реализации программного содержания используются учебники и учебно-

методические пособия для учащихся: 

Л.Е Журова, М.И Кузнецова «Азбука для дошкольников. Играем со звуками 

и словами №1»., изд. центр «Вентана - Граф», 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ И 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНЮ  ГРАМОТЕ 28 часов (1 раз в неделю) 

 

N 

п/п 

Дата 

Тема занятия 
Страницы 

учебника 

Практические 

работы детей по 

плану 

факт 

1 

07.10 07.10 Формирование 

первоначального 

представления о слове, 

звуках речи. 

Интонационное выделение 

звука [ш] в словах. Буквы 

Ш.ш. 

4-7 

Обозначение 

слова полоской. 

Игра «Эхо». 

Печатание букв 

Ш,ш. 

2 

13.10 13.10 Твёрдый звук [ж]. Буквы 

Ж,ж. Работа со словами: 

вишни, мышка, жук, жираф. 
8-9 

Игра «Кто 

больше?» 

Печатание букв 

Ж,ж. 

3 

21.10 21.10 Твёрдый и мягкий звуки 

[з],[з’], буквы З,з 

«ласковый» и «строгий» 

звуки. Звуковой анализ 

слов. 

10-11 

Игра «Найди 

шарик». 

Печатание З, з. 

4 

28.10 28.10 Закрепление звуков [ж], [з], 

[з’], интонационное 

выделение их в словах. 

12-15 

Игра «Кто 

больше?». 

Печатание З, з. 

5 

06.11 06.11 Интонационное выделение 

звуков [с], [с’]. Буквы С, с. 

16-17 

Самостоятельная 

работа по 

подбору картинок 

ласковому и 

строгому 

мальчикам. 

Печатание С, с. 

6 

11.11 11.11 Твёрдый и мягкий звуки [л], 

[л’]. Буквы Л, л. Дикие 

животные. 

18-19 

Игра «Эхо». 

Печатание букв 

Л, л. 

7 

18.11 18.11 Закрепление звуков [л], [л’], 

выделение их в словах. 20-21 

Звуковой анализ 

слов. Печатание 

букв Л, л. 

8 

25.11 25.11 Выделение звуков [м], [м’]. 

Знакомство с буквами М, м. 

Игрушки. 
22-23 

Игра «Кто 

больше?». 

Печатание букв 

М, м. 

9 

02.12 02.12 Выделение звуков [к], [к’]. 

Знакомство с буквами К, к. 24-25 

Игра «Эхо». 

Печатание букв 

К, к. 

10 
09.12 09.12 Выделение звуков [п], [п’]. 

Буквы П, п. 
26-27 

Игра «Эхо». 

Печатание букв 



П, п. 

11 

16.12 16.12 Выделение звуков [в], [в’]. 

Буквы В, в. 28-29 

Игра «Эхо». 

Печатание букв 

В, в. 

12 

23.12 23.12 Выделение звуков [г], [г’]. 

Буквы Г, г. 
30-31 

Игра «Кто 

больше?». 

Печатание букв Г, 

г. 

13 

13.01 13.01 Звуковой анализ слов. 

Выделение первого звука в 

словах, сравнение твёрдых 

и мягких звуков 

32-35 

Игра «Найди 

пару». Печатание 

букв В, Г. 

14 

20.01 20.01 Знакомство с понятием 

«Предложение». 

Составление предложений 

по картинке. Знакомство со 

схемой звукового состава 

слова. 

36-37 

Игра «Соедини 

картинки». 

Печатание слова 

ау 

15 

27.01 27.01 Звуковой анализ слова рак. 

Отличие схемы от модели 

слова. 38-39 

Игра «Кто 

больше?». Игра 

«Живые модели». 

Рисование 

бордюров. 

16 

03.02 03.02 Моделирование слов лук, 

зал, жук и их звуковой 

анализ. 40-41 

Игра «Кто 

больше?». Игра 

«Живые модели». 

Рисование 

бордюров. 

17 

10.02 10.02 Звуковой анализ и 

моделирование слов дым, 

дом. Определение 

твёрдости – мягкости 

звуков и называние его 

пары. 

42-43 

Игра «Назови 

слово». 

Печатание слов 

ДЫМ, ДОМ. 

18 

17.02 17.02 Звуковой анализ и 

моделирование слов сыр, 

дым. 44-45 

Игра «Цепочка 

слов». Игра 

«Живые модели». 

Печатание слов 

СЫР, ДЫМ. 

19 

24.02 24.02 Звуковой анализ и 

моделирование слов кит, 

мир. Продукты питания. 46-47 

Игра «Кто 

больше?». Игра 

«Живые модели». 

Печатание слов 

КИТ, МИР. 

20 

03.03 03.03 Звуковой анализ и 

моделирование слов мел, 

меч. 
48-49 

Игра «Кто 

больше?». Игра 

«Живые модели». 

Печатание слов 



МЕЛ, МЕЧ. 

21 

10.03 10.03 Звуковой анализ и 

моделирование слов лес, 

лось. 50-51 

Игра «Назови 

слово». Игра 

«Живые модели». 

Печатание слов 

ЛЕС, ЛОСЬ. 

22 

17.03 17.03 Звуковой анализ и 

нахождение гласных звуков 

в словах. Моделирование 

слов. 
52-53 

Игра «Угадай 

слово». 

Печатание и 

чтение слов 

РУЧКА, АРБУЗ, 

КУКЛА. 

23 

24.03 24.03 Звуковой анализ и 

моделирование слов луна, 

ухо, утка. Выделение 

гласных звуков. 
54-55 

Игра «Живые 

модели». 

Самостоятельная 

работа. Печатание 

слов УХО, 

ЛУНА, УТКА. 

24 

31.03 31.03 Звуковой анализ и 

моделирование слова Нина. 

Обозначение фишками 

зелёного и синего цветов 

мягких и твёрдых 

согласных звуков, красным 

цветом – гласных звуков. 

56-57 

Игра «Живые 

модели». 

Печатание слов, 

изображённых на 

картинках. 

25 

07.04 07.04 Звуковой анализ и 

моделирование слов рыба, 

лиса. 58-59 

Игра «Назови 

слово». Игра «Кто 

внимательный». 

Игра «Живые 

модели». 

26 

14.04 14.04 Преобразование моделей 

слов утка-утки. 60-61 

Игра «Построим 

дом». Чтение с 

печатного текста. 

27 

21.04 21.04 Моделирование слов аист, 

жук. Моделирование своего 

имени. 

62-63 

Игра «Как меня 

зовут?». Игра 

«Живые модели». 

28 

28.04 28.04 Звуковой анализ слов лист, 

игла. Соотнесение 

предметных картинок с 

моделями. 

64-65 

Игра «Живые 

модели». 

Печатание слов: 

аист, ключ, лес, 

кот. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовки ребёнка к школе составлена на основе комплексной 

программы образования и развития детей 5-6 лет: «Предшкольная пора». 

Рабочая нро1рамма по математическому развитию рассчитана на 28- часов. 

Программа базируется на следующих основных линиях развития 

дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к школьному 

обучению: формирование произвольного поведения, овладение средствами и 

эталонами познавательной деятельности, мотивационная готовность.  

Цель курса «Математическое развитие» 
- развитие у детей познавательного интереса, логического мышления и 

воображения, элементарных математических представлений. 

Задачи обучения: 

1.    Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2.    Развитие образного мышления (ощущение, восприятие, представление). 

3.    Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

4.    Развитие творческих способностей, фантазия, воображение. 

5.    Увеличение объема памяти, внимания. 

6.    Развитие математической речи, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

7.    Воспитание интереса к предмету, и к процессу обучения в целом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

• считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

• продолжить заданную закономерность; 

• производить классификацию объектов по цвету, форме, 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; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных 

и среди объектов окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из 

целого; 

• составлять простые арифметические "задачи по рисункам: составлять 

математические рассказы и отвечать на поставленные к задаче 

вопросы; 

• моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических 

фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу; 

обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку 

«от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или 

выбранного объекта в качестве точки отсчета. 

 



К концу обучения обучающиеся должны знать: названия основных 

геометрических фигур; 

-название основных геометрических объемных тел ( цилиндр, конус, куб, 

шар); 

-название арифметических действий (сложение, вычитание); 

-понятия «последующее число», « предыдущее число», «соседи числа»; 

-знание математических знаков «плюс», «минус», «больше», «меньше», 

«равно». 

Во всех разделах учебно - познавательного блока программы являются 

ведущими игровые технологии обучения, а предлагаемые детям знания 

выступают в качестве средства развития личности ребёнка - дошкольника. 

Ведущей технологией на системном уровне является технология 

здоровьесберегающего обучения. 

Цель технологии здоровьесберегающего обучения - обеспечение 

психического здоровья учащихся. 

Задачи технологии здоровьесберегающего обучения: 
1.    Создание благоприятного психологического фона на уроке. 

2.    Повышение мотивации учебной деятельности. 

3.    Создание условий для самовыражения учащихся. 

Ожидаемый результат: 

1  Предотвращение усталости и утомляемости учащихся. 

2  Снижение дидактических затруднений у учащихся, прирост учебных 

затруднений. 

Во время занятий дети работают за столами 2-3 минуты. Всё остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. 

Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений. В качестве технологии обучения в группах предшкольной 

подготовки используется проблемно -диалогическое обучение. Такой подход 

позволяет обеспечить преемственность между дошкольной подготовкой и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 

Для выполнения поставленных задач необходимо применение таких методов: 

1. Сюжетно - ролевые игры. 

2. Дидактические методы: 

 

• По источникам знаний: словесные, наглядные - практические; 

• По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, 

самостоятельная работа; 

• По характеру познавательной деятельности учащихся и участия 

учителя в учебном процессе: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично - поисковый. 

• По принципу расчленения соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный; 

• По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, 

дедуктивный. 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебно -методические пособия для учащихся: Е.В Колесникова 

«Я считаю до 10» 3 издание перераб. дополн. М., ТЦ Сфера, 2017, 

Е.И.Щербакова « Знакомимся с математикой». - М.: Вентана –Граф, 2011  



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

28 часов (1 раз в неделю) 
 

№ дата тема Количе

ство 

часов 

 

Формы и методы 
по 

плану 

факт 

1. 07.10 07.10 Число цифра 1, величина, логическая 

задача на установление 

закономерности, знакомство с 

названием первого осеннего месяца - 

сентябрь. 

 

1 

Словесно-наглядный , игра. 

 

2. 13.10 13.10 Число и цифра 2, знаки +,=, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе. 

 

1 
Словесно-наглядный , игра 

3. 21.10 21.10 Числа и цифры 1,2,3 соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

логическая задача на установление 

закономерностей, квадрат, 

выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

1 Словесно-наглядный , игра. 

4. 28.10 28.10 Числа и цифры 1,2,3,4, соотнесение 

количества предметов и цифр , 

величина , работа в тетради в клетку, 

круг, логическая задача. 

1 

 

Словесно-наглядный ,  работа 

в парах, игра. 

5. 06.11 06.11 Числа и цифры 1,2,3,4,5, знаки +,=, 

независимость числа от величины 

предметов , сложение числа 5, из двух 

меньших, логическая задача на 

установление не соответствия, 

знакомство с названием месяца 

Октябрь. 

 

1 
Словесно-наглядный , игра. 

6. 11.11 11.11 Число и цифра 6, знаки =+, сложение 

числа 6 из двух меньших, логическая 

задача на установление 

закономерностей, понятия "Длинный", 

"Короче", "еще короче", "самый 

короткий". 

1 

 
Словесно-наглядный , игра. 

7. 18.11 18.11 Числа и цифры 4,5,6 знаки <>=, 

независимость числа от расположения 

предметов, геометрические фигуры 

1 

 
Словесно-наглядный, игра. 

8. 25.11 25.11 Числа и цифры 4,5,6 установление 

соответствия между числом, цифрой 

количеством предметов, загадки, 

логическая задача на установление 

закономерностей 

 

1 
Словесно-наглядный,  игра. 

9. 02.12 02.12 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак "-" 

логическая задача на установление 

закономерностей, геометрические 

фигуры, знакомство с названием 

месяца "Ноябрь". 

 

1 
Словесно-наглядный , игра 

10. 09.12 09.12 Числа и цифры 0,4,5,6, решение задачи 

соотнесение количества предметов с 

цифрой знаки "-" "<" ">". 

1 

 

Словесно-наглядный, игровые 

технологии. 



11. 

 

16.12 16.12 Число и цифра 7, знаки "=" и "+", 

математическая загадка порядковый 

счет выкладывания прямоугольника из 

счетных палочек, деление квадрата на 

две , четыре части. 

 

1 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

12. 

 

23.12 23.12 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,сложение 

числа 7 из двух меньших дней недели. 

1 

 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

13.  13.01 13.01 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8, знаки 

"+" и "-", знакомство с названием 

месяца Декабрь, логическая задача на 

установление закономерностей. 

1 

 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

14. 

 

20.01 20.01 Порядковый счет, сложения числа 8 из 

двух меньших, величина - деление 

предмета на 4 части. 

1 

 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

15.  27.01 27.01 Решение примеров ориентировка в 

пространстве, овал, логическая задача 

на установление закономерностей. 

1 

 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

16. 

 

03.02 03.02 Знаки < > логическая задача на анализ 

и синтез, прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг, порядковый счет. 

1 

 

Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 

17. 10.02 10.02 Числа и цифры 1-9, логическая задача 

на установление закономерностей в 

высокий - низкий ориентировка во 

времени - дни недели знакомство с 

названием Январь. 

1 Словесно - наглядный, 

игровые технологии. 

18 

 

 

17.02 17.02 Порядковый счет, сравнение смежных 

чисел, квадрат, логическая задача. 

 

1 Практический, наглядный, 

игра. 

19. 24.02 24.02 Число 10 выкладывание трапеций их 

счетных палочек, нахождение 

различия в двух похожих рисунков. 

1 Практический, наглядный, 

игра. 

20.  03.03 03.03 Цифры 1-10, сложение числа 10 из 

двух меньших, логическая задача на 

установление закономерностей, круг , 

трапеция, треугольник, квадрат. 

1 Словесно-наглядный, 

, игровые технологии. 

21. 

 

10.03 10.03 Решение задачи с соотнесением числа 

и цифры знаки + и - знакомство с 

названием месяца Февраль, работа в 

тетради в клетку. 

1 Словесный, (практический), 

работа в парах, игра. 

22. 17.03 17.03 Решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и синтез, 

работа со счетными палочками. 

1 Словесно -наглядный, игровые 

технологии. 

23. 24.03 24.03 Решение примеров на сложение и 

вычитание составление числа из двух 

меньших, круг , прямоугольник. 

1 Словесный, работа в парах, 

игра. 

24. 31.03 31.03 Установление соответствия, между 

цифрой и количеством предметов, 

знаки < и > , ориентировка во времени 

- дни недели круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

1 Словесно-наглядный  

25. 07.04 07.04 Решение задач на сложение и 

вычитание знакомство с названием 

месяца Март, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольник 

1 Словесно-наглядный , игровые 

технологии. 



шестиугольник. 

26. 14.04 14.04 Решение задач на вычитание 

установление соответствия между 

числом и цифрой, ориентировка во 

времени - части суток. 

1 Словесно-наглядный,  

игровые технологии. 

27. 21.04 21.04 Решение задачи отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни недели, времена 

года. 

1 Объяснение, игровые 

технологии. 

28. 28.04 28.04 Решение математической загадки, 

сложение числа 10 из двух меньших , 

ориентировка на листе, логическая 

задача на анализ и синтез, круг, овал, 

треугольник. 

1 Словесно-наглядный, 

игровые технологии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

Программа подготовки ребёнка к школе составлена на основе комплексной 

программе образования и развития детей 5-6 лет «11рсдшкольная пора». 

Рабочая программа к разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

рассчитана на 28 часов. Программа базируется на следующих основных 

линиях развития дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к 

школьному обучению: развитие графической деятельности детей, развитие 

зрительно-пространственной координации и мелкой моторики на основе 

системы упражнений по моделированию формы с помощью аппликации и 

лепки из пластилина. 

Цель курса «Ознакомление с окружающим миром » - ознакомление с 

явлениями и объектами окружающей действительности, развитие зрительно-

моторной координации и пространственной ориентировки, умения 

анализировать форму объектов. 

Задачи обучения: 
■ Формирование всесторонне развитой личности: 

- развитие коммуникативных качеств; 

- развитие воображения, как основы творческой деятельности ; 

- развитие образной, ассоциативной памяти, внимания; 

- развитие речи; 

- формирование нестандартного мышления; 

- развитие координации и мелкой моторики; 

■ Сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка. 

■ Развитие изобразительных навыков и умений. 

■ Приобщение детей к истокам мировой и национальной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

• делать аппликации из набора фигур в соответствии с образцом; 

• передавать в аппликации статику и движение объекта по образцу; 

• анализировать формы реальных объектов; 

• работать с орнаментом (выделение элементов разной степени сложности, 

определение ритмической структуры орнамента, дорисовывание); 

• выделять силуэт с использованием разных средств (пластилиновые нити и 

скатывание мелких шариков). 

К концу года ребенок может: 

- различать и называть способы рисования; 

- самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, 

используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т.д.); 

- самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя разные ее 

варианты с элементами перспективы; 

- выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Во всех разделах учебно - познавательного блока программы являются 

ведущими игровые технологии обучения, а предлагаемые детям знания 

выступают в качестве средства развития личности ребёнка - дошкольника. 



Ведущей технологией на системном уровне является технология 

здоровьесберегающего обучения. 

Цель технологии здоровьесберегающего обучения - обеспечение 

психического здоровья учащихся. 

Задачи технологии здоровьесберегающего обучения: 
1.    Создание благоприятного психологического фона на уроке. 

2.    Повышение мотивации учебной деятельности. 

3.    Создание условий для самовыражения учащихся.  

Ожидаемый результат: 

1.    11редотвращснис усталости и утомляемости учащихся. 

2.   Снижение дидактических затруднений у учащихся, прирост учебных 

затруднений. 

Во время занятий дети работают за столами 2-3 минуты. Всё остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. 

Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений. В качестве технологии обучения в группах предшкольной 

подготовки используется проблемно - диатогическое обучение. Такой подход 

позволяет обеспечить приемствешюсть между дошкольной подготовкой и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 

Для выполнения поставленных задач необходимо применение таких методов: 

1.    Сюжетно - ролевые игры. 

2.   Дидактические методы: 

•      По источникам знаний: словесные, наглядные, практические; 

•      По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, 

самостоятельная работа; 

•     По характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя в 

учебном процессе: объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично - поисковый. 

По принципу расчленения соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный; 

По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, 

дедуктивный. Для реализации программного содержания используются 

следующие учебники и учебно -методические пособия для учащихся: 

Учимся рисовать: рисование, лепка, аппликация: рабочая тетрадь для детей 

старшего дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова - М. : Вентана-

Граф, 2016. (Предшкольная пора). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТИМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

28 часов (1 раз в неделю) 

N 

п/п 

Дата 

Тема занятия Стр. 
Виды творческих 

работ детей. по 

плану 

факт 

1 

07.10 07.10 Знакомство с 

принадлежностями для 

рисования. 

Горизонтальные и 

вертикальные линии. 

Понятия о симметрии. 

4-6 

Составление узора в 

полосе. 

2 
13.10 13.10 Узор на ковре, на одежде. 

7-9 
Составление узора по 

сетке 

3 
21.10 21.10 Рисование по пунктирным 

линиям. Штриховка. 
10-12 

Составление узора 

для рамки по образцу 

4 
28.10 28.10 Узор на рамке и на 

подушке. 
13-15 

Составить узор на 

подушке. 

5 
06.11 06.11 Узор на ковровой дорожке 

16-18 
Придумывание узора 

на дорожке. 

6 

11.11 11.11 Узор на посуде. Рисование 

солнышка из 

геометрических фигур. 

19-21 

Узор по образцу на 

сетке. 

7 

18.11 18.11 Рисование по пунктирным 

линиям ящерицы и 

черепахи. Разнообразие 

узоров. 

22-24 

Самостоятельный 

рисунок черепахи. 

9 

25.11 25.11 Рисование кроны 

лиственного и хвойного 

деревьев. 

25-27 

Рисунок берёзы и 

ёлки. 

10 
02.12 02.12 Узор из кругов на шторах. 

28-30 
Составить узор из 

кругов по сетке. 

11 
09.12 09.12 Орнамент и бахрома на 

платке. Узор на обоях. 
31-33 

Придумать и 

составить узор обоев. 

12 

16.12 16.12 Составление узора в 

квадрате из 

геометрических фигур. 

34-36 

Составить узор 

платка. 

13 
23.12 23.12 Составление узора в круге 

и прямоугольнике. 
37-39 

Узор на тарелке и на 

полотенце. 

14 

13.01 13.01 Рисование зимнего 

пейзажа с использованием 

белого и чёрного цветов 

(по образцу). Гризайль. 

40-42 

Составление зимнего 

пейзажа. 

15 

20.01 20.01 Понятие о фоне рисунка. 

Основные цвета: красный, 

синий, зелёный, жёлтый. 

43-45 

Рисунок сливы, 

огурца и апельсина. 

Смешивание цветов. 

16 27.01 27.01 Холодные и тёплые цвета. 46-48 Нарисовать лепестки 



Оттенки одного цвета. цветов разными 

оттенками красной 

краски. 

17 

03.02 03.02 Гуашевые краски, 

акварельные краски. 

Лесная чаща. 

49-51 

Рисование деревьев 

разными оттенками 

зелёного цвета. 

18 

10.02 10.02 Лоскутная техника одеяла. 

Оттенки от тёмного к 

светлому. 
52-54 

Рисунок морской 

воды по образцу с 

использованием 

оттенков синего. 

19 

17.02 17.02 Рисование барханов 

карандашами с 

использованием оттенков 

жёлтого, коричневого 

цветов. 

55-57 

Составить узор 

облаков с оттенками 

голубого цвета. 

20 
24.02 24.02 Использование фона для 

предметов белого цвета 
58-60 

Фон для зайчика. 

21 
03.03 03.03 Понятие «средней линии» 

в рисунке. 
61-63 

Дорисовать 

симметрично дерево. 

22 

10.03 10.03 Понятие о натюрморте, 

бытовой картине, пейзаже, 

интерьере. 

64-66 

Рисунок лесного 

пейзажа. 

23 

17.03 17.03 Выполнение сельского 

пейзажа с использованием 

штриховки. 

67-69 

Рисунок пейзажа по 

образцу. 

24 

24.03 24.03 Различие интерьера, 

натюрморта и портрета. 70-72 

Раскрашивание 

карандашами 

натюрморта. 

25 

31.03 31.03 Понятие о композиции 

рисунка. Равновесие 

композиции. 

73-75 

Композиционное 

построение 

натюрморта. 

26 

07.04 07.04 Изображение движения в 

рисунке. 76-78 

Рисование 

спортивных 

пиктограмм. 

27 

14.04 14.04 Лепка из пластилина 

предметов округлой 

формы. Посуда из 

жгутиков. 

79-81 

Лепка посуды. 

Кружка, кувшины. 

28 

21.04 21.04 Лепка из пластилина 

фигурки птицы. 

Использование разных 

цветов. 

82-84 

Лепка голубя. 

 

28.04 28.04 Аппликация 

Использование разных 

цветов бумаги 

 

Аппликация 

«Попугай» 

 

 

 



 

 

 

 


