






3. принцип развития;
4. принцип психологической комфортности;
5. принцип образа мира и целостности содержания образования;
6. принцип смыслового отношения к миру;
7. принцип системности;
8. принцип овладения культурой;
9. принцип обучения деятельности;
10. принцип опоры на предшествующее развитие;
11. принцип креативности.
Программа предшкольной подготовки «Ступеньки детства» состоит из 

следующих разделов:
• Раздел 1 «Подготовка к чтению и письму» нацелен на разностороннее 

развитие ребенка посредством различных видов деятельности, 
выполняющих функции развития: артикуляционного аппарата, связной 
речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и 
мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей 
руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 
действия. Данный раздел ведет подготовку к обучению чтению и 
письму.

• Раздел 2 «Математическая подготовка» нацелен на формирование у 
детей представлений о форме, размере и количестве. Вся 
работа направлена на развитие умений проводить наблюдения, 
сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 
существенные и несущественные характеристики; понимать 
относительность свойств; делать основные выводы, проверять их 
истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.

• Раздел 3 «Вместе с сказкой» основывается на координации и развитии 
накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 
В основу подготовки положены непосредственные наблюдения, 
действия с предметами, элементарные эксперименты, осуществляемые в 
естественной для детей данного возраста занимательной, игровой 
форме.

• Раздел 4 «Художественно-конструкторская деятельность» направлен на 
самоактуализацию детской души в процессе погружения в мир культуры 
и искусства своего народа, на становление личности ребенка на основе 
национальной культуры. Данный раздел способствует развитию у детей 
художественного вкуса, творческого воображения, индивидуальной 
активности и инициативы, самостоятельности в решении творческих 
задач. Готовит детей к восприятию различных конструкций предметов, 
знакомит с природными материалами, видами соединений и способами 
крепления деталей, с правилами безопасной работы ручными 
инструментами.



Учебный план занятий в группе по подготовке детей к школе.

№ Образовательные области Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов в год

1. Подготовка к чтению и письму 2 36
2. Математическая подготовка 2 36
3. Ознакомление с окружающим миром 1 18
4. Подготовка к изучению иностранного 

языка
1 16

5. Художественно -  конструкторская 
деятельность

1 18

Всего
часов

7 124

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В 
игре ребенок очень быстро постигает возможности замены реального 
предмета игрушкой или схематическим изображением. Таким образом, игра 
на этом этапе становится символической по своему существу.

Символическая игра -  употребление ребенком символов, является одной 
из ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию символов, у 
ребенка формируется классифицирующее восприятие, развивается 
содержательная сторона интеллекта.

Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и 
произвольной памяти.

Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает 
ребенка в игре к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию.

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация 
требует от каждого ребенка, включенного в нее, определенной способности к 
коммуникации. Возникающая в процессе игры потребность понимать 
словесные инструкции своих товарищей стимулирует его развитие речи.

В игре ребенок учится использовать обобщенные значения слов, 
впервые открывает для себя отношения, существующие между людьми, 
начинает постигать определенные правила, принятые в обществе.

Наряду с игрой существенную роль в психическом развитии детей 
старшего дошкольного возраста оказывает продуктивная деятельность -  
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Каждая из перечисленных 
выше работ характеризуется направленностью на получение продукта, 
обладающего определенными заданными качествами. От ребенка требуется 
умение добиваться нужного результата даже в том случае, если сам процесс 
его мало привлекает.

Анализ психических особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста, их деятельности, результаты экспериментальной 
работы позволили определить содержание систематической подготовки к



обучению, которое направлено на выявление индивидуальных возможностей 
ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально -  волевой сферы.

Ожидаемые конечные результаты:
1. самостоятельность и организованность;
2. умение планировать свою деятельность;
3. соблюдение общепринятых норм и правил;
4. умение преодолевать трудности, встречающиеся на пути, добиваться 

поставленной цели, гордиться своими достижениями;
5. сформированность товарищеских отношений со сверстниками;
6. умение уважать мнение других людей;
7. способность к разным видам деятельности: рисованию,

конструированию;
8. повышение уровня развития познавательных процессов: внимания, 

памяти, восприятия, мышления, наблюдательности, сообразительности, 
фантазии;

9. желание пойти в школу, сформированность положительной учебной 
мотивации.

Основное содержание программы.

Раздел 1. «Подготовка к чтению и письму» включает в себя:
• развитие речи;
• подготовку к чтению и письму;
Решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, 

письму и ведет работу по совершенствованию устной речи.
Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка.
Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: 

развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к 
обучению письму.

Развитие речи происходит посредством обогащения и совершенствования 
грамматического строя языка ребенка, осуществляется переход от 
ситуационной к контекстной форме речи. На данном этапе возрастает 
регулирующая функция речи в поведении ребенка; формируется внутренняя 
речь, которая становится основой речевого мышления; начинается осознанная 
работа над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведется 
подготовка к чтению и письменной речи.

Развитие связной устной речи включает в себя обучение правильному 
литературному произношению, развитие творческого воображения и 
образного мышления.

Укрепление и развитие артикуляции предполагает обучение детей четкому 
произношению слов и фраз; формированию умений менять силу, высоту 
голоса (мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучение правильному 
использованию интонационных средств. Важно развивать у детей внимание и


