
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
Пояснительная записка 

          Образовательная программа «Дошкольное обучение» составлена  

  на основе примерной   Программы – концепции по организации развивающего и 

воспитывающего обучения дошкольников «Ступеньки детства» под руководством 

Н.М.Конышевой, разработанной в рамках реализации приоритетных направлений развития 

отечественной образовательной системы, одобренных  Правительством РФ (2008г.). 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение тем учебных 

часов по разделам курса. 

     Программа выполняет 2 функции: 

-содействует сохранению единого образовательного пространства,   направлена на  

преемственность в обучении и развитии детей на  дошкольной и школьной образовательной 

ступенях; 

-предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса гармоничного развития ребенка: без искусственного ускорения, с максимальным 

учетом природных законов развития. 

  Структура документа 

 Образовательная   программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику  и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии;  

Общая характеристика  предмета.   
       Образовательная  программа «Дошкольное обучение»  рассчитана на детей  в возрасте 6-7 лет,  

может использоваться как в групповой, так и в индивидуальной работе с ними. 

        Программа является комплексной и включает в себя положения по таким важным линиям 

развития ребенка – дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья, 

социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие. 

    В основу данной программы положена идея о необходимости более строгого соблюдения 

природных законов развития ребенка в рамках развивающего обучения и связанная с ней идея 

преемственности в разных звеньях образовательного процесса в детских учреждениях. 

     Основные содержательные линии: 

       С целью обеспечения  равных стартовых возможностей  для  образования  детей  перед 

школой программа работы с дошкольниками включает формирование мотивационной готовности, 

развитости основных психических процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи и приемов умственной деятельности, деятельностной  готовности практических 

процессов и социально-личностной готовности. 

       Цель программы: 

- подготовка  ребенка  к школьной жизни, новой  ведущей  деятельности, снятие  трудностей  

адаптации  в новой  для  него  социальной  среде, развитие  и коррекция  познавательных  и 

коммуникативных  способностей ребенка. 

                      Из  перечисленных позиций, программа подготовки  дошкольников  к школе  и 

формирование компонентов  учебной  деятельности строится  с учетом: 

 всестороннего  развития  детей, позволяющего  им  в дальнейшем  успешно  овладеть  

школьной  программой; 

 развития  физической, личностной  и интеллектуальной подготовленности будущих 

первоклассников  к школе 

 выявления  индивидуальных  возможностей  ребенка, развитие  его  интеллектуальной  и 

эмоционально – волевой сферы. 

   Задачи: 

*сохранить  и укрепить психофизическое  здоровье детей, готовящихся  к обучению  в школе; 

*создать предпосылки к духовно- нравственному саморазвитию личности; 

*исключить  дублирование  школьной  программы  при подготовке  детей  к обучению; 

*развитие любознательности, стремления к расширению знаний; 

*развитие инициативности, самостоятельности, активности; 

*формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь) и умственных действий; 

*формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, доброжелательности, 

умения взаимодействовать с педагогом и сверстниками. 

       Принципы программы: 



     *Оптимальный учет функциональных возможностей и естественных законов развития ребенка 

при организации различных видов деятельности; 

*ограничение учебных нагрузок дошкольников, отказ экстенсивного пути в организации учебно-

познавательной деятельности за счет оптимизации педагогического процесса; 

*создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия и успешности 

в процессе усвоения предусмотренных программой знаний, умений и навыков; 

*забота о духовно-нравственном развитии личности в рамках учебных занятий, свободных видов 

деятельности и организации общения с детьми; 

*включение опыта ребенка в процесс усвоения знаний, умений  и навыков; 

*приоритет самостоятельной деятельности ребенка в процессе обучения; 

*интеграция знаний, умений и навыков (через содержание и виды познавательной деятельности, 

организуемой по отдельным направлениям) 

*учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

*системность  и  плановость; 

*уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании  с разумной  

требовательностью; 

*занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  процесса; 

*развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, воображения, 

речи, мышления; 

* контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам.                                                                     

Место  в учебном плане 

      Количество занятий  по подготовке  детей  к обучению в школе проводятся по 4 направлениям: 

*образовательная область  филология (подготовка к чтению и письму)-52 занятий; 

*образовательная область математика  -52 занятий (занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин) 

*предмет  художественно-конструкторской деятельности -26 занятий; 

*сохрани свое здоровье сам  – 26 занятий  (занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин) 

Основное содержание  

(156ч) 

Подготовка к чтению и письму (52ч) 
дать каждому ребенку  возможность  утвердиться  в себе; 

развитие  у детей  готовности  к обучению  чтению  в первом  классе; 

снижение психологической нагрузки  ребенка. 

уметь  составлять простые предложения; 

пересказывать  по серии картин или  по наводящим  вопросам. 

развитие  фонематического  слуха  и речевой  активности, 

укрепление  руки, улучшение  координации  движений; 

усвоение правил гигиены  письма, сохранение  правильного  положения  головы, корпуса, рук, 

тетради, ручки  в руке; 

умение  ориентироваться  в пространстве  листа, строки, в элементах письма. 

Владеть понятием: «слово», «звук», «буквы», «предложение»; 

уметь  различать  звуки речи  на слух; 

конструировать буквы; 

штриховать  по образцу; 

Полученные умения и навыки: 

Подготовительные занятия  не ставят  своей целью научить  ребенка  писать 

 На них осуществляется этап  подготовки  детей  к письму: 

*укрепление  руки, улучшение координации движений; 

*усвоение  правил  гигиены письма, сохранение правильного положения головы, корпуса, рук, 

тетради, ручки в руке; 

*умение ориентироваться в пространстве листа, строки; 

*снижение психологической нагрузки  ребенка. 

     Приобретенные  знания, умения, навыки 

*владеть понятием: «слово», «звук», «буквы», «предложение»; 

*уметь  различать  звуки речи  на слух; 

*уметь  составлять простые предложения; 

*пересказывать  по серии картин или  по наводящим  вопросам; 

*конструировать буквы; 

*штриховать  по образцу; 
 

 



Математическая подготовка (52ч) 
- выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих заданным 

свойством; 

- показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета; 

Находить предмет, расположенный между данными предметами; 

- пересчитывать элементы данного конечного множества; 

- определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или в множествах 

элементов поровну;  

- сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

- различать цвет и форму предметов; 

- различать геометрические фигуры; 

- размещать предметы в порядке возрастания, убывания; 

- сравнивать числа в пределах 10, называть наименьшее, наибольшее, уравнивать число; 

- сравнивать предметы по длине, высоте, ширине; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

- пересчитывать элементы данного конечного множества; 

- считать в пределах 10 (прямой и обратный счёт); 

- уменьшать и увеличивать число на 1; 

Полученные умения и навыки: 

Планируемые результаты: 

- выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих заданным 

свойством; 

 - показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета; предмет, расположенный между данными предметами; 

- сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя практические способы; 

- определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или в множествах 

элементов поровну;  

- называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10; 

 - сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

- пересчитывать элементы данного конечного множества; 

- читать любое число от 1 до 10; 

- называть и различать геометрические фигуpы: шар, куб, круг, квадрат, треугольник. 

На момент поступления в школу, ребёнок должен уметь: 

- считать в пределах 10 ( прямой и обратный счёт); 

- уменьшать и увеличивать число на 1; 

- сравнивать числа в пределах 10, называть наименьшее, наибольшее, уравнивать число; 

- сравнивать предметы по длине, высоте. Ширине; 

- размещать предметы в порядке возрастания, убывания; 

- различать цвет и форму предметов; 

- различать геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

 Художественно-конструкторская деятельность (26ч) 
Цветы из пластилина и семян. 

Цветы и бабочки из бумаги. 

Декоративная рыбка. 

Декоративная пластина «Яблоко».  

Объемные композиции «Ежики», «Черепашки». 

Объемная композиция «Грибы». 

Пакетик для семян. 

Складной стаканчик – игрушка. 

Елка из квадратов «Новогодняя композиция»  

Конструирование. Пропеллер. 

Коврик с шахматным рисунком. 

Декоративные пластины «Кораблики», «Жук», «Домик». 

Самолет. 

Вазочка. Открытка для  мамы. 

Аппликация из геометрических фигур «Птичка». 

Аппликация из треугольников «Рыбка».   

 Композиция «Большая рыба». 



Композиция «Чудо – дерево». 

Узоры в полосе. 

Сохрани свое здоровье сам (26ч) 
Знакомство. Человек и его здоровье. 

Как мы устроены. 

Здоровая кожа-защита нашего тела.  

Защитись от инфекции. 

Чувства – разведчики. 

Проверяем зрение. 

Упражняем зрение. 

Берегите уши. 

Кровь – удивительная жидкость внутри нас.  

Дышите глубже! 

Скелет человека. 

С утра до вечера. Режим дня. 

Как научиться не вставать с левой ноги. 

Зачем нам еда? 

Правильное питание. 

Витамины и здоровье. 

Чтобы зубы не болели. 

Учимся правильно учиться. 

Прогулка. Растения наших лесов.  

Ядовитые и лекарственные растения. 

Собираем дары леса. 

Заключительное занятие. 

Полученные умения и навыки: 

*формировать изобразительные навыки и развитие  мелкой  моторики; 

*слушать и выполнять указания взрослого; 

*контролировать  свои действия, уметь  увидеть  и поправить  допущенные  ошибки; 

ЗАДАЧИ: 

*развитие творческой  активности  детей; 

*приобщать  детей  к народной  культуре, классическому  искусству разных  

  видов(изобразительное); 

*формирование  умений  создавать  прекрасное  в разных  видах  художественной  деятельности; 

*положительная учебная мотивация, желание учиться, узнавать новое, любознательность; 

*на определенном уровне сформировать основные приемы познавательной деятельности (умение 

ориентироваться в задании, осуществлять соответствующие умственные и практические действия 

по его выполнению, контролировать и своевременно корректировать свою работу, оценивать ее. 

Полученные знания: 

  -о здоровье человека и его значении для жизни; 

-о строении тела человека, основным назначением и расположением его внутренних органов; 

-о значении кожи человека, гигиенических правилах; 

-о первой помощи при мелких трамвах; 

-об основных органах чувств; 

-о значении зрения; 

-о функционировании органа слуха; 

-о системе кровообращения; 

-о необходимости занятий физкультурой и спортом; 

-о необходимости соблюдать режим дня; 

-о правильном питании, пользе здоровой пищи, значении витаминов; 

-о строении зубов и уходе за ними; 

-о ядовитых и лекарственных растениях и грибах. 

Умения: 

-оказать первую помощь при мелких  травмах; 

-беречь слух и зрение; 

-соблюдать режим дня; 

-заниматься физкультурой и спортом; 

-правильно питаться, употреблять витамины; 

-применять в жизни знания ядовитых и лекарственных растений и грибов. 


