
 



Пояснительная записка. 

Программа Школы дошкольника АБВГДейка разработана на основе:  

- Концепции предшкольного образования в Образовательной системе "Школа 

2100";  

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";  

- Устава школы;  

- Образовательной программы "Школа 2100";  

- ФГОС начального общего образования,  

Назначение программы: оказание помощи родителям и педагогам во 

всестороннем развитии и подготовке к школе детей, посещающих «Школу 

дошкольника АБВГДейка» 

Главная цель предшкольной подготовки – выравнивание стартовых возможностей 

будущих школьников, чтобы у них не возникало стрессов, комплексов, которые 

могут отбить желание учиться на все последующие годы.  

Цели программы:  

развитие потенциальных возможностей ребенка;  

создание предпосылок к школьному обучению – формирование предпосылок УДД 

(универсальных учебных действий);  

обеспечение преемственности программ дошкольного и начального образования;  

охрана, укрепление и развитие соматических и психических функций личности.  

Задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений.  

В основу программы положены следующие принципы:  

учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, 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;  

развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка.  

обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению 

в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе,  

 

Учитель прививает старшим дошкольникам следующие учебные умения: слушать 

объяснения взрослого, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять 

активность и интерес к предлагаемой деятельности. Учитель поддерживает усилия 

дошкольников качественно выполнить задание с помощью похвалы, 

положительной оценки; поощряет высказывания и суждения дошкольников, 

способствует становлению у детей положительной самооценки.  

В соответствии с принципами обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной 

к данному возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения 

для решения жизненных задач. Такой подход позволяет обеспечить 

преемственность между дошкольным этапом и начальной школой как на уровне 

содержания, так и на уровне технологии, когда обучение строится на 

деятельностной основе.  

Общая схема организации занятия (30 мин). 

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин).  

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что 

поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало 

затруднения. Дети сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют 

действия. Каждый ребенок должен принять участие в игре.  



Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый 

ребенок должен:  

- понимать, что от него требуется в игре;  

- определить, может он играть в эту игру или не может;  

- определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.  

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин).  

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще 

не умеем...). Учитель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему 

занятия.  

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе 

выйти из затруднительной ситуации.  

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин).  

Учитель с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности 

детей приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, 

дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя 

новый способ действия.  

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (7 мин).  

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, 

которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети 

или убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои 

ошибки.  

5. Повторение и развивающие задания.(2мин) Проводятся по желанию педагога 

при наличии свободного времени.  

6. Итог занятия.  

Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.  

Описание ценностных ориентиров содержания процесса подготовки 

дошкольников. 

Посещая занятия старшие дошкольники начинают осмысливать и присваивать себе 

систему ценностей.  



^ Ценность добра – осознание постулатов нравственной жизни (поступай так, как 

ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества.  

^ Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, разума.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

^ Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности.  

^ Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе.  

^ Ценность семьи – формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким; воспитание взаимной ответственности, уважения к старшим.  

Личностные, метапредметные (предпосылки) и предметные результаты 

освоения программы. 

В результате занятий по программе у старшего дошкольника сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и предметные 

результаты.  

^ Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы);  

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя);  

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей;  



- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей;  

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам;  

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.  

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.  

^ Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных 

учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии;  

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы.  

Познавательные УУД:  

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  



- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки);  

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;  

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой).  

Коммуникативные УУД:  

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес;  

- слушать и понимать речь других;  

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения;  

- учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов;  

- учиться выполнять различные роли при совместной работе.  

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений.  

^ Развитие речи и подготовка к обучению грамоте:  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;  

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения;  

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение;  

- конструировать словосочетания и предложения;  

- определять количество слов в предложении;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  



- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву;  

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог;  

- различать звуки и буквы;  

- узнавать и различать буквы русского алфавита;  

- правильно держать ручку и карандаш;  

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.  

^ Введение в математику:  

- продолжать заданную закономерность;  

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

- вести счет предметов в пределах 10;  

- соотносить число предметов и цифру;  

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?;  

- классифицировать объекты по форме, цвету, 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;  

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности;  

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»;  

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги.  



Содержание данной программы соответствует целям и задачам, стоящим перед 

предшкольным образованием на сегодняшний день.  

"Школа 2100» - это современная личностно ориентированная образовательная 

система, которая реализует идеи развивающего образования непрерывно и 

преемственно от дошкольного этапа до окончания общеобразовательной школы.  

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 

виды занятий:  

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие;  

- занятие-исследование;  

- занятие-праздник;  

- занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-экскурсия;  

- занятие-соревнование.  

 

Реализация программных требований:  

Предметы:  

1. Подготовка к обучению грамоте. 

2. Развитие речи. 

3. Формирование математических навыков. 

4. Ознакомление с окружающим миром. 

5. Конструирование и художественный труд. 

6. Изобразительная деятельность. 

УМК:  

1. Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька». 

(математика для детей 5-6 лет, в 2-х частях).  

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу неева, Т.Р. Кислова и др. «По дороге к Азбуке» Части 3-4.  

3. Наши прописи. Ч.1 Ч 2. Пособие для старших дошкольников к 3-й и 4 части 

тетради "По дороге к Азбуке. 

4. А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй мир!» 

 


