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Пояснительная записка 
Старший дошкольный возраст является одним из значимых периодов 

для всего дальнейшего интеллектуального развития человека, поскольку 
именно в этот отрезок времени происходит переход с образного мышления 
на словесное, сопровождающееся закладкой всех логических процессов, 
навыков анализа и синтеза. Это благоприятный период для развития многих 
человеческих способностей, усвоения знаний и умений. Поэтому дошкольное 
обучение и воспитание является традиционным и развитым направлением 
педагогики и психологии. Однако обучение в дошкольном возрасте имеет 
свою ярко выраженную специфику. Ребенок в этом возрасте уже может 
учиться по программе взрослого (учителя), однако лишь в меру того, 
насколько программа учителя становится его собственной программой, т. е. 
насколько он принимает ее. Поэтому формы и методы обучения в 
дошкольном возрасте связаны с игрой и предметной деятельностью. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена 
психофизиологическими особенностями старшего дошкольного возраста. С 
одной стороны, ведущим видом деятельности для дошкольника остаётся 
игра. С другой стороны перед педагогом стоит задача максимально 
подготовить ребёнка к последующему школьному обучению и сформировать 
определённый навык анализа и логики. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 
сближение содержания программы с требованиями жизни. В дошкольном 
возрасте большое внимание уделяется подготовке к школе, в результате чего 
у детей начинают формироваться такие элементы учебной деятельности как 
умение действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ 
действия, совершенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее 
развитие произвольность познавательных психических процессов. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 27.06.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 
08.07.2018) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13, в ред. 2018г.); 
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Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-
педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. 
Работа с детьми строится на взаимном сотрудничестве, на основе 
уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 
ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальные подходы, 
удовлетворяющие требованиям познавательной деятельности ребенка. В 
Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая познавательное развитие ребёнка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современным научным концепциям дошкольного воспитания. 

Цель: развитие личности каждого ребенка, формирование его 
готовности к систематическому обучению, преодоление факторов 
дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 
ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу 
начальной школы. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 приобретение знаний, умений и навыков учебной 
деятельности; 
 формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 
 развитие мотивации к учебной деятельности. 
 прививать ответственное отношение к учебе; 
 активизировать творческий потенциал; 
 развить умения и навыки необходимые для занятий в 
начальной школе; 
 развивать память, мышление, воображение. 
 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 
 формировать культуру общения друг с другом; 

Предполагаемые результаты 
1. У воспитанников сформированы математические представления 

и развита речь в объёме, необходимом для последующего успешного 
включения ребёнка в образовательный процесс школы. 

2. У воспитанников сформировались такие элементы учебной 
деятельности как умение действовать по образцу, ориентироваться на 
правило и на способ действия. 

3. У воспитанников рука подготовлена к письму (развита мелкая 
моторика руки). 

4. Для воспитанников сформированы все условия для развития 
слухового, зрительного внимания; слуховой и зрительной памяти; 
произвольности внимания и самоконтроля. 

Категория участников: старшие дошкольники (5-6 лет). 
Срок освоения программы: 
Программа рассчитана на один год обучения детей 5-6 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 
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соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-
дошкольника. 

Программа предусматривает следующий вариант освоения: 36 часов в 
год. 

Количество занятий в неделю 1зан.-25мин.  
Срок - 9 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Сентябрь  

1 Это я. 
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2 Моя семья. 

3 Игрушки. 

4 Одежда. 

Октябрь  

1 Обувь. 

2 Головные уборы. 

3 Посуда. 

4 Мебель. 

Ноябрь  

1 Инструменты. 

2 Профессии. 

3 Транспорт. 

4 Зима. 

Декабрь  

1 Весна. 

2 Лето. 

3 Осень. 

4 Времена года. 

Январь  

1 Растения ,деревья, кусты ,травы. 

2 Цветы. 

3 Грибы. 

4 Фрукты. 

Февраль  

1 Ягоды. 

2 Овощи, фрукты, ягоды. Обобщение. 

3 Дни недели. 
4 Сутки. 

Март  

1 Домашние животные. 
2 Домашние животные и их детёныши. 
3 Домашняя птица. 
4 Домашние птицы и их детёныши. 

Апрель  

1 Дикие животные. 
2 Животные теплых стран. 
3 Птицы. 
4 Насекомые. 

Май  
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1 Рыбы. 
2 Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт? 

3 Кто в воде живёт? 

4 Спешим на помощь к Буратино! (итоговое). 

Содержание программы 
1.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования). 

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4.Сотрудничество ДОУ с семьей. 
5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
6.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 
Материально – технические условия 
Для реализации программы потребуется: 

 рабочая тетрадь, 
 цветные карандаши в наборе,  
 картинный наглядный материал,  
 цветная бумага,  
 клей. 

Методическое обеспечение программы 
Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические 
принципы и методы обучения: 

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный 
рассказ, имитация движений, таблицы, схемы и т.д.. 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 
неизвестному. 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 
объёма усваиваемого материала, усложнением способов выполнения 
заданий. 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого 
ребенка. 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 
- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 



8 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (особые образовательные 
потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 
ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Занятия могут 
проходить в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме (в 
зависимости от конкретной задачи). 

Формы и методы, используемые на занятиях: 
1. Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений. 
2. Практические – упражнения, игровые методы. 
3. Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснения, пояснение. 
4. Наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 
Все вышеперечисленные методы используются в комплексе. 

Мониторинг усвоения программы 
Проводится в форме фронтального обследования 
Задание 1 
Цель: Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать 

равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами 
фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, 
умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя их. 

Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). 
Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите 
фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте 
такую же фигуру в большой рамочке (учитель обводит указкой большую 
рамочку). 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между 

элементами фигуры в основном сохранены; 
2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции 

слегка изменены, не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность 
линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, 
но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все 
углы прямые и параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; 
общая форма фигуры схвачена плохо; 

0 баллов– не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то 
замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к 
баллу ставится значок "–". 

Задание 2 
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Цель.Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 
вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге 
(указывается место для выполнения задания). 

1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вправо 
две клеточки и третью закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки отсчитайте влево две 
клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вниз 
четыре клеточки и пятую закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вверх 
одну клеточку и вторую закрасьте жёлтым карандашом. 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – все выполнено верно; 
2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания; 
1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в 

направлении, счете, начале отсчета); 
0 баллов – задание не выполнено. 
В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу 

ставится "–". 
Задание 3 
Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему 

множеству предметов, выполнять инструкцию, содержащую несколько 
последовательных действий. 

Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 
Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка. 
Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили 

флажков. 
Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до 

начала выполнения задания детьми. 
Оценка выполнения задания: 
3 балла – выполнены верно обе части задания; 
2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить 

вторую часть задания, но число кружков неверное; 
1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить 

вторую часть задания нет; 
0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число 

флажков неверное. 
Задание 4 
Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить 

признаки, по которым произведена классификация. 
Текст задания. Рассмотрите рисунок (указывается рисунок к заданию). 
Обведите синим карандашом животных, которые живут в воде; 

зеленым – на земле; красным – в воздухе. 
Оценка выполнения задания: 
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3 балла – классификация проведена правильно; 
2 балла – допущена 1 ошибка; 
1 балл – допущены 2 ошибки; 
0 баллов – задание не выполнено. 
Задание 5 
Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. 
Текст задания. Вы видите "домик" с тремя окошками и рядом с ним 

картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и 
подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините линией с 
домиком. 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – правильное выполнение задания; 
1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах; 
0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия 

количества звуков в слове и количества "окошечек". 
Задание 6 
Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия. 
Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. 

Определите первый звук в слове. Закрасьте кружки рядом с картинками, в 
названиях которых есть этот звук (Например, на первой картинке нарисована 
утка. В слове «утка» первый звук [у]. На следующей картинке – улитка. В 
слове «улитка» есть звук [у].Закрасим кружок рядом с картинкой). А теперь 
приступайте к самостоятельному выполнению задания. 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – правильное выполнение задания; 
2 балла – допущены 1-2 ошибки; 
1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]; 
0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное 

непринятие задания. 
Задание 7 
Цель. Выявление степени согласованности движения руки со 

зрительным контролем. 
Текст задания. Проведите линию посередине дорожки. Постарайся не 

отрывать карандаш от бумаги. 
 
Оценка выполнения задания: 
3 балла – задание выполнено правильно; 
1 балл – линия выходит за края дорожки; 
0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят 

дрожащие линии). 
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