
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предшкольная  подготовка – это начало всей образовательной системы, так как здесь 

продолжается развитие личности ребенка, определяющее его характер и развитие в будущем. 

 Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной психолого-

педагогической литературе. На протяжении длительного времени считалось, что главным 

показателем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его умственного 

развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают готовность к 

школьному обучению как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, образующих 

умение учиться. Психологическая готовность ребенка к школе — это необходимый и достаточный 

уровень психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной программы, 

это определенный уровень интеллектуального и личностного развития ребенка. 

Актуальностью и целесообразностью создания данной образовательной программы 

«Развитие и обучение детей 6-ти лет» послужил социальный запрос родителей и образовательного 

учреждения. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Отличительной чертой  образовательной программы «Развитие и обучение детей 6-ти 

лет»  от других программ является создание условий для формирования потребности ребенка в 

познании, что является необходимым  для полноценного его  развития и играет неоценимую роль 

в формировании детской личности. Включение в программу игр по укреплению 

психосоматического и психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не 

используемых в основных образовательных программах. 

Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития единой 

непрерывной системы образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования. 

Понимая важность подготовки детей к школе, даже за несколько месяцев до начала 

учебного года, можно организовать целенаправленные развивающие занятия с детьми, которые 

помогут им на этом этапе жизни. Занятия начинаются с первого сентября два раза в неделю (в 

удобное для детей и родителей время), по три занятия  в день, что составит примерно 192 часа, но 

в связи с физиологическими особенностями детей продолжительность занятия составляет не более 

30 минут, т.е. 128 академических часов. 

 При построении программы уделяется 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. 

Цель программы: закладывание основ воспитания интеллектуального человека, 

способствование продвижению обучающихся в общем развитии, становление нравственных 

позиций личности ребенка.           

Задачи программы: 

•  расширить представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека,  о 

человеческих отношениях, нравственных и этических ценностях; 

•   подготовить детей к безболезненному и успешному вхождению в учебную деятельность в 

школе; 

•    создать условия для психологической готовности ребенка к школьному обучению; 

•  сформировать социальную позицию школьника: учить взаимодействовать со сверстниками,  

выполнять требования учителя, контролировать свое поведение; 



•  развивать двигательные навыки, логическое мышление, внимание, память, устную речь, 

пополнять словарный запас; 

• способствовать умственному развитию, которое является основой для успешного овладения 

умениями и навыками, а так же для поддержания оптимального темпа  интеллектуальной 

деятельности, чтобы ребенок успевал работать вместе с классом. 

 Исходя из этого, программа 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. 

          На занятиях «Думаем, рассуждаем, фантазируем» формируются представления о 

математических понятиях, о пространственных отношениях, об установлении закономерностей. 

Работа над развитием речи, над развитием способности рассуждать, над пополнением 

словарного запаса, идет на занятиях «Рассказываем, сочиняем, инсценируем». 

Знакомство с природными явлениями, животным и растительным миром, связью между 

живой и неживой природой, с правилами дорожного движения, с профессиями людей, с 

правилами этикета происходит на занятиях «Мир вокруг нас». 

            При  разработке комплекса методик  мы исходим из тех конкретных  условий, которые 

ставят будущего первоклассника  в комфортные условия. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

  В содержание занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа. 

  Занятия проводятся в виде совместной познавательно-игровой деятельности учителя и 

детей и используются такие виды деятельности как творческая, интеллектуальная, игровая, 

познавательная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После реализации программы ребенок сможет: 

• свободно и осознано владеть навыками копирования образца, группы точек, работать по 

трафарету, выполнять штриховку, дорисовывать  рисунок по его элементу, раскрашивать  рисунок 

и рисовать изображения по ассоциациям; 

•  ориентироваться в пространстве и во времени; 

•  называть основные геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, круг), различать их, 

находить их прообразы в окружающей действительности, конструировать из геометрических 

фигур, пользоваться схемами и условными изображениями; 

• проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты с эталоном в определенной последовательности, указывая сходство и 

различия, проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.); 

•  составлять простые предложения, рассказы, диафильмы по сказке, рассказы по сюжетным 

картинкам, участвовать в  инсценировке  сказок;  

•  наблюдать  за объектами живой природы (животные, птицы, растения), различать виды 

транспорта, ориентироваться в правилах дорожного движения,  рассказывать о  

достопримечательностях страны, города, о профессиях родителей; 

•  сотрудничать со сверстниками  в игре и совместной деятельности. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Развитие двигательного навыка и зрительно - двигательной координации  

 Копирование образца. Срисовывание фразы. Игры и занимательные упражнения на 

развитие пространственных представлений. Копирование группы точек. Игровые задания, 

направленные на сравнение с эталоном в определенной последовательности. Развитие точности 

движения. Развитие наглядно-образного мышления. Графический диктант.  Аппликация. Работа 

по трафарету. Штриховка контуров. Работа с пластилином. 

 Навыки счета  

 Угадывание  числа по определенному математическому действию. Счет группы предметов 

(множеств), воспринимаемых разными анализаторами (слуховыми, осязательно-двигательными). 

Дидактическая игра «Счет  лото», « Найди свой дом». Работа с геометрическим материалом. 

Видоизменения геометрических фигур. Установление  закономерности  в ряду чисел. 

Занимательный материал, направленный на формирование навыка счета. Дидактическая игра 

«Сравнение частей и целого» Математические игровые считалки. 

 Навыки логического мышления  

 Нахождение неизвестного рисунка. Решение логических задач. Сочетание классификации 

фигур по форме и величине. Продолжение ряда чисел по  установленной закономерности. 

Дидактический материал, направленный на развитие гибкости мышления. Взаимно-обратные 

отношения между числами. 

 Развитие воображения 

 Дорисовывание рисунка по его элементу. Развитие уровня сформированности наглядно-

схематического мышления (умение пользоваться схемами и условными изображениями). 

Рисование изображения по ассоциациям. Раскрашивание рисунков. Выделение букв и фигур. 

Составление диафильма по сказке  

 Развитие зрительной памяти  

 Воспроизведение предметов. Определение различий в двух рисунках. Развитие красочной 

механической памяти. Игры «Будь внимателен», «Запоминаем слова». Игровые тренинги 

 Развитие восприятия и внимания  

 Упражнения на развитие восприятия. Тренинги. Игры. 

 Развитие речи   

 Упражнения по формированию грамматического строя речи. Работа по 

картинкам.Упражнения на развитие лексической стороны речи. Упражнения на пополнение 

словарного запаса. Составление диафильма. Инсценирование сказок. Составление рассказа. Работа 

с произведениями. Сюжетно-ролевые игры. Упражнения по развитию умения пересказывать . 

Дидактические игры. 

 Расширение кругозора  

 Ориентировка во времени (времена года, дни недели, месяцы). Явления природы. 

Наблюдения за объектами живой природы (животные, птицы, растения). Знакомство с 

отдельными достопримечательностями страны, города. Знакомство с трудовой деятельностью 

взрослых. Знакомство с видами транспорта, правилами дорожного движения. Работа с загадкой. 

                                

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (192ч) 

 

Содержание Количество часов 

Развитие двигательного навыка и зрительно - двигательной координации  25  

Навыки счета  16  

Навыки логического мышления  24  

Развитие воображения  15  



Развитие зрительной памяти  9  

Развитие восприятия и внимания  15  

Развитие речи   39  

Расширение кругозора  49 

Итого: 192 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем с буквами и словами. Книга для 

детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф. 2016. 

Салмина Н.Г. Путешествуем по сказкам. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста. М.: Вентана-Граф. 2016. 

Салмина Н.Г. Учимся думать. Книга для детей 6-7 лет. В 2-х частях М.: Вентана-Граф. 2016. 

Кочурова Е.Э. Учимся ориентироваться в пространстве. Рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф. 2016. 

Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Аппликация. Лепка. Рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста.М.: Вентана-Граф. 2016. 

Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе. В 2-х частях М.: Вентана-Граф. 2016. 

Козлова С.А. Я и мои друзья. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста. М.: Вентана-Граф. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Думаем, рассуждаем, фантазируем 

№ Тема занятия Дата 

1. Ориентировка во времени.  

2. Упражнения на развитие. Игра «Фигура - движение».  

3. Ориентировка на листе бумаги. Графический диктант.  

4. Упражнения на развитие зрительного восприятия.   

5. Счет по образцу и названному числу.  

6. Логические задачи. Игра «Кто лишний?».  

7. Упражнения на установление закономерности ряда чисел.  

8. Игровые упражнения на развитие восприятия цвета.  

9. Дидактическая игра «Какое время года?».  

10. Математические игровые считалки.  

11. Игровые задания, направленные на сравнение с этанолом 

определенной последовательности. 

 

12. Дидактическая игра «Кто знает – пусть дальше считает».  

13. Работа с танграмом.  

14. Игровые тренинги на развитие наблюдательности. Игра «Самый 

наблюдательный». 

 

15. Счет групп предметов, воспринимаемых осязательно – 

двигательными анализаторами. Игра «Измени количество». 

 

16. Ориентировка на листе бумаги. Графический диктант.  

17. Ориентировка во времени. Игра «Дни недели».  

18. Занимательный материал, направленный на формирование навыка 

счета. 

 

19. Игровые упражнения на закрепление умения считать по образцу.  

20. Упражнения на развитие умения видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

 

21. Логические задачи на установление закономерностей.  

22. Ориентировка в пространстве. Игровые упражнения «Нарисуй 

правильно». 

 

23. Игровые упражнения «Смотри и считай».  

24. Упражнения  на  развитие гибкости мышления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

25. Ориентировка во времени. Загадки.  

26. Величина: больше, меньше, выше, короче.  

27. Величина: поровну, больше, меньше.  

28. Упражнения на развитие внимания. Игра «Что перепутал 

художник?». 

 

29. Счет групп предметов (множеств), воспринимаемых слуховым 

анализатором. 

 

30. Игровой тренинг на развитие зрительного восприятия.  

31. Упражнения в определении расположения предметов на листе 

бумаги. 

 

32. Игровые упражнения на развитие образного мышления. Игра 

«Дорисуй прямоугольник до знакомых предметов». 

 

33. Дидактическая игра «Сравнение частей и целого».  

34. Упражнения в счете при направлении движения, ориентировка в 

терминах «предыдущий», «последующий».  

 

35. Ориентировка в пространстве. Графический диктант.  

36. Игровой тренинг на развитие зрительного восприятия.  

37. Дидактическая игра «Найди свой дом».  

38. Логические задачи на развитие способности рассуждать.  

39. Совершенствование воображения. Игра «Фантазеры».  



40. Составление геометрических фигур из частей (танграм).   

41. Угадывание числа по определенному математическому действию. 

Игра «Угадай число». 

 

42. Игровой тренинг на развитие внимания «Найди ошибку».  

43. Упражнения на развитие пространственного воображения. Работа 

с палочками. 

 

44. Логические упражнения на поиск закономерностей. Игра «Так 

же…». 

 

45. Сюжетно – ролевая игра «Кому подается мяч».  

46. Логические упражнения на развитие аналитических способностей.  

47. Ориентировка в пространстве. Графический диктант.   

48. Составление геометрических фигур из частей (танграм).  

49. Развитие пространственного воображения. Работа с палочками.  

50. Логические задачи на развитие способности анализировать. Игра 

«Чей дом?». 

 

51. Ориентировка на листе бумаги. Графический диктант.   

52. Игровой тренинг на развитие концентрации внимания.  

53. Игровые упражнения «Торопись, да не ошибись».  

54. Упражнения на развитие образного мышления. Игра «Загадочный 

зверь». 

 

55. Пространственные отношения: над, на, под.  

56. Конструирование из геометрических фигур.  

57. Решение логических и творческо – поисковых задач.    

58. Игра – головоломка «Волшебный круг».  

59. Сравнение групп предметов.  

60. Удаление из групп предметов её части. Игра «Найди лишний 

предмет». 

 

61. Удаление из групп предметов её части. Игра «Что лишнее?».  

62. Весёлые фигурки. Конструирование из кругов.   

63. Весёлые фигурки. Конструирование из квадратов.  

64. Весёлые фигурки. Конструирование из треугольников.  

 

Мир вокруг нас 

№  Тема занятия Дата 

1 Красота родной земли. Сказка «Лужа».  

2 Пожар в лесу. Сказка «Осколок стекла».  

3 Лесные подарки.  

4 Почему листья желтые? Рисование книжки-малышки.  

5 Осторожно – ядовитые грибы и ягоды! Сказка «Советы лесной 

мышки!». 

 

6 Откуда хлеб пришёл. Профессии на селе.  

7 Осенние слова. Загадки про осень.  

8 Осенняя пора. Загадки – раскраски.  

9 О диких зверях и домашних животных. Сказка «Кролик и 

зайчиха». 

 

10 Почему идут дожди?  

11 Безопасное общение с домашними животными. Сказка «День 

рождения Васи». 

 

12 Сутки. Сказка «Четыре лебедя».  

13 Семья и родной дом. Сказка «Родные вещи».  

14 Безопасность в нашем доме. Сказка «Умный наперсток».  

15 Земля – наш общий дом. Сказка «Волшебник с планеты Омега».  



16 О чем рассказала снежинка.  

17 Неделя. Сказка «Умная неделя».  

18 Отчего бывает ветер?  

19 Литература. Сказка «Филин и Скворец».  

20 Кто где зимует? Дикие животные.  

21 Игра – путешествие «Моя страна».  

22 Братья месяцы. Сказка «О чем говорили месяцы?».  

23 Виды транспорта.  

24 Осторожно, незнакомец. Сказка «Марта и Чичи в парке».  

25 Общение со сверстниками и друзьями. Сказка «Федя и 

волшебный ключик». 

 

26 Мой город.  

27 Птицы, которые остаются с нами зимовать.  

28 Какие бывают часы? Сказка «Кукушка в часах».  

29 Зимние слова. Загадки-раскраски.  

30 Наш друг светофор.  

31 Опасно ли быть неряхой? Сказка «Муха Грязнуха».  

32 Общение с родными. Сказка «Голубка».  

33 Зоопарк.  

34 Правила этикета «Мы идем в гости».  

35 Большая и малая родина. Сказка «Ковер - самолет».  

36 «У меня зазвонил телефон…». Сказка «В ремонтной мастерской».  

37 Игра «Узнай, чей голосок?».  

38 Зимний сад на окне.  

39 О связи неживой и живой природы. Сказка «Великан и Голубое 

озеро». 

 

40 Загадки – раскраски «Кто, где спрятался».  

41 Мой папа. Профессия моего папы.  

42 Безопасность на льду. Сказка «Волшебные вороны».  

43 Весна. Женский день.  

44 Игра «Военная техника».  

45 Народные традиции. Сказка «Глупый барин».  

46 Зачем нужна вода?  

47 Упражнения на развитие образного мышления. Игра «Загадочный 

мир». 

 

48 Сюжетно – ролевая игра «Как звери нашли друзей».  

49 Растения сада и огорода.  

50 Вода и её превращения. Сказка «Родник».  

51 Давайте побеседуем! Сказка «Жёлтая птичка».  

52 Улица – не место для игр. Сказка «Волшебный мяч».  

53 Внимание, переходим через улицу. Сказка «Марта и Чичи идут в 

парк». 

 

54 Кто, как поет.  

55 Весенние слова. Загадки – раскраски.  

56 Прозрачный невидимка. Сказка «Южный ветерок».  

57 Удивительный мир шестиногих. Сказка «Катя и божья коровка».  

58 Какие бывают профессии. Сказка «Льняное платьице».  

59 Они сражались за Родину.  

60 Лесные загадки.  

61 Первые цветы.  

62 Игровой тренинг на развитие восприятия и наблюдательности. 

Игра «Что за зверь?». 

 

63 О чем рассказал ручеек.  



64 Игровые упражнения на восприятие предмета. «Овощи и 

фрукты». 

 

 

Рассказываем, сочиняем, инсценируем   

№  Тема занятия Дата 

1. Формирование грамматического строя речи. Игра «Вопрос –

ответ». 

 

2. Составление сказки по картинкам.  

3. Логические упражнения на развитие способности рассуждать.  

4. Игровые упражнения на составление предложений.  

5. Развитие лексической стороны речи.  

6. Упражнения на пополнение словарного запаса. Игра «Наоборот».  

7. Дидактическая игра «Дружные слова».  

8. Работа по сюжетным картинкам.  

9. Путешествие в звуковой лес.  

10. Упражнения на развитие зрительной памяти. Игра «Будь 

внимательней». 

 

11. Лексическое значение слова.  

12. Развитие речи. Работа с загадкой.  

13. Игровые упражнения, способствующие развитию памяти.  

14. Упражнения на развитие фонематического слуха.  

15. Составление диафильма по сказке.  

16. Игровой тренинг для развития памяти. Игра «Пересказ по кругу».  

17. Инсценирование сказки. Работа с пластилином ( лепка героев 

сказки). 

 

18. Упражнения на развитие наглядно – образного мышления.  

19. Составление творческого рассказа «Если бы я был волшебником».  

20. Лексическое значение слова.  

21. Упражнения на тренировку слуховой памяти.  

22. Работа над отрывком произведения К.Д.Ушинского «Лиса - 

Патрикеевна». 

 

23. Рассказ – описание «Новогодняя ёлка».  

24. Работа  с пословицами и поговорками.  

25. Построение связанного текста. Сюжетно – ролевая игра «Школа».  

26. Закрепление умения составлять и распространять простые 

предложения. Игровые упражнения «Представь себе». 

 

27. Игровые упражнения в словообразовании. Игра «Животные и их 

детёныши». 

 

28. Игровые упражнения в составлении элементарных описаний, по 

средствам перечисления предметов, признаков. Игра «Наряды для 

Золушки». Рисование нарядов для Золушки. 

 

29. Упражнения на развитие слуховой памяти. Игра «Запоминаем 

слова». 

 

30. Составление рассказа с использованием заданных слов.  

31. Загадки о животных.  

32. Составление рассказа и расположение картинок по его сюжету.  

33. Логические упражнения «Слова заблудились».  

34. Составление рассказа – описания.  

35. Упражнения на развитие слуховой памяти.  

36. Работа по развитию умения пересказывать.  

37. Многозначность слова.  

38. Построение тематической картинки «Зимние забавы».  



39. Составление рассказа с использованием заданных слов.  

40. Упражнения на формирование диалогической формы речи 

(приветствие, обращение). 

 

41. Работа со сказкой. Работа с пластилином ( лепка героев сказки).  

42. Упражнения в употреблении слов в переносном значении.  

43. Работа по сюжетным картинкам.  

44. Упражнения на развитие внимания.  

45. Упражнения на развитие фонематического слуха. Игра «Измени 

слово». 

 

46. Дидактическая игра «Поймай звук».  

47. Дидактическая игра «Закончи фразу».  

48. Игровой тренинг на развитие внимания «Найди ошибку».  

49. Сравнение и классификация слов по определенному признаку.  

50. Сюжетно – ролевая игра «Как звери искали друзей».  

51. Упражнения в словообразовании «Назови правильно».  

52. Логические упражнения по теме «Весенние слова» на развитие 

умения рассуждать.  

 

53. Отбор картинок, иллюстрирующих рассказ.  

54. Составление творческого рассказа на заданную тему «Скоро лето». 

Аппликация. 

 

55. «В некотором царстве…». Рассказывание русской народной сказки 

«Царевна - лягушка». 

 

56. Малые фольклорные формы (пословицы, скороговорки, 

поговорки).  

 

57. Малые фольклорные формы (песни, поговорки).  

58. Заучивание стихотворения Г.Новицкой «Вскрываются почки».  

59. Работа над сказкой «Теремок». Аппликация.  

60. Творческое рассказывание. «Весёлые загадки».  

61. Рассказывание русской народной сказки «Репка». Аппликация.  

62. «Не надо ссориться!» Беседа по произведению В.Драгунского 

«Удивительный день». 

 

63. «Волшебник и друг детей». Работа над рассказом «Фантазеры».  

64. Работа над художественными произведениями на тему «Не жалей 

минутки для весёлой шутки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


