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Программа обучения и развития детей 5-6 лет 

«Предшкольная пора» 

/под редакцией Н.Ф.Виноградовой/ 

 

Пояснительная записка 

          Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе 

детей, которые не посещали  (не посещают) дошкольное учреждение.  

Программа составлена на основании программы обучения и развития детей 5-

6 лет "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой и рекомендована 

Ученым советом Института содержания и методов обучения РАО. 

Цели данной комплексной программы:  

- социальная цель – обеспечение возможности обучения  шестилетних 

первоклассников, 

-   педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению. 

      В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

1.Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 

2.Отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

3.Укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

4.Формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе. 

  

Выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5 – 6 лет 

должен прежде всего определяться тем, что они – дошкольники, то есть только 

готовятся к систематическому обучению. Особое внимание направлено 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. 

Программа "Предшкольное образование" построена в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, 

объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к 

окружающему миру и к себе и другое. 

       Принципы программы: 

Программа обучения и развития детей шестого года 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 новой 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.). 

      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.  

 

Примерная организация обучения на этапе предшкольного образования. 

 Продолжительность обучения: 32 недели (с октября по май). 

 Общее число занятий -172. 

        В условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий 

режим дня: 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 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, имеющим группы 

кратковременного пребывания, и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.   

     Кроме учителей к воспитательному и образовательному процессу по желанию 

родителей могут привлекаться музыкальный руководитель, преподаватель ИЗО, 

психолог, логопед, учитель по физической культуре и другие специалисты. 

 



Содержание программы. 

      В программе выделяется 3 раздела, отражающих основные линии развития 

ребенка-дошкольника в результате его обучения. 

 

1.Познаем других людей и себя (32ч). 

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. Учимся думать, рассуждать, фантазировать. 

Знакомство с математикой (32 ч). 

 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 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. 

 

3.Учимся родному языку (32ч). 

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. 

 

Планирование. 

   Примерное планирование составляется на каждый год в соответствии с 

программой подготовки дошкольника к школьному обучению «Предшкольная 

пора» под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой. Занятия организуются в рамках 

неполного дня пребывания ребенка в образовательном учреждении (см. Программу 

обучения и развития детей 5-6 лет «Предшкольная пора» (под ред. 

Н.Ф.Виноградовой, Вентана-Граф, 2009).  

    В примерном планировании, так же как в программе обучения и развития, 

должны прослеживаться следующие  разделы:  

1. Познаем других людей и себя  



2. Учимся думать, рассуждать, фантазировать. Знакомство с математикой.  

3. Учимся родному языку  

     Сочетание занятий, отбор конкретного материала проводится педагогом 

подготовительных к школе групп  в соответствии с уровнем готовности детей, 

условиями организации обучения и педагогической целесообразностью.  

 

Методическое обеспечение. 

1. Программа обучения и развития детей 5-6 лет «Предшкольная пора» / под 

редакцией  Н.Ф.Виноградовой — М.: Вентана — Граф.  

2. Виноградова Н. Ф. Придумай и расскажи. 

3. Виноградова Н. Ф. Рассказы — загадки о природе. 

4. Журова  Л. Е., Кузнецова Л. И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. 

5. Козлова С. А. Я и мои друзья. 

6. Козлова С. А. Я хочу в школу. 

7. Куликова Т. А. Я и моя семья. 

8. Сальмина Н. Г. Учимся думать. 

9. Щербакова Е. И. Знакомимся с математикой. 

 


