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I. Пояснительная записка 

Модель новой школы России предусматривает включение в систему 

общего образования еще одной ступени, а именно ступени дошкольного 

образования, рассчитанной на детей  5 — 7 лет. В контексте создания модели 

новой школы России включение в систему общего образования еще одной 

ступени объясняется необходимостью построения дошкольного образования 

как полноценной ступени целостной системы образования, обеспечивающей 

равные стартовые возможности детям старшего дошкольного возраста. 

Дополнительная программа «Предшкола нового поколения» разработана на 

основе ФГОС ДО  и комплексной «Примерной общеобразовательной 

программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного 

возраста». В соответствии с основной идеей программы дополнительные 

программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее 

развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого 

уровня подготовки к обучению в школе. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.  

Содержание программы включает совокупность направлений развития 

ребенка — социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического и образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 



функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями.  

     Реализация дополнительной образовательной программы  проходит 

через разнообразные виды  деятельности: 

- игровую; 

- интерактивную; 

-коммуникативную; 

- трудовую; 

- познавательно -  исследовательскую; 

- художественную 

Дополнительная образовательная программа «Предшкола нового 

поколения»: 

- построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 

развития; 

- учитывает принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

Распределение часов по образовательным областям 

при режиме работы два раза в неделю по 1 занятию в день 

на базе образовательного учреждения в течение года 

 

№ 

п/п 

Совокупность направлений развития 

ребенка (образовательные области, 

обеспечивающие развитие, обучение и 

воспитание детей) 

Название 

пособий 

Количество 

занятий 

Всего часов 

1 Познавательно-речевое и социально-

личностное развитие на основе 

подготовки детей к чтению и письму 

(аудирование и развитие речи) 

Приключения 

Кронтика 

5 18 

Кронтик 

учится 

слушать и 

рассуждать 

13 

2 Художественно-эстетическое и 

социально-личностное развитие на 

основе ознакомления детей  с 

живописными произведениями 

Кронтик в 

музее. 

История с 

волшебной 

палочкой 

6 16 

Кронтик в 

музее. Как 

там – внутри 

картин? 

10 

3 Познавательно-речевое развитие на 

основе формирования сенсорных 

эталонов и элементарных 

математических представлений 

Кронтик 

учится 

считать 

15 22 

Кронтик 

учится 

рисовать 

геометрическ

ие фигуры 

7 

4 Познавательно-речевое и социально-

личностное развитие на основе 

формирования у детей 

познавательного интереса к 

окружающему миру 

Маша и 

Миша 

изучают 

окружающий 

мир 

12 12 

 Итого:   68 

 

 

 

 

 



III. Содержание программы развития сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений 

 

Программа дочислового периода обучения математике: 

          -  Формирование представлений о количестве. 

- Классификация множеств объектов по количеству  объектов (один, 

много, ни одного). 

Виды преобразований основных объектов: 

- инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, 

вращение, симметричное отображение, подобие и их композиции; 

Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно 

однозначное соответствие. 

Способы измерения: сравнение через установление отношения 

величины с выбранной меркой. 

Способы описания результатов сравнения: равенство, неравенство, 

установление последовательности. 

Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 

Классификация множеств предметов по количеству. 

Сравнение двух множеств предметов по количеству. 

Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предыдущего.  

Развитие представлений о форме. 

Форма как характеристика предметов окружающего мира. 

Сравнение предметов по форме различными способами. 

Выделение геометрических форм (пространственные (объемные), 

плоские, линейные). 

Знакомство с объемными  геометрическими фигурами (куб, шар). 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами (треугольник, 

прямоугольник, круг). Построение геометрических фигур с помощью лекал. 



Знакомство с линейными геометрическими фигурами (прямая, кривая, 

отрезок, дуга, точка). Построение геометрических фигур от руки и с 

помощью линейки. 

Преобразования геометрических фигур (сдвиг, вращение, 

симметричное отображение, подобие и их композиции). 

Сравнение форм геометрических фигур под действием 

преобразований различными способами.  

Развитие представлений о непрерывных величинах. 

Величины как характеристики предметов окружающего мира (длина, 

ширина, высота – количество места, занимаемого вдоль прямой; площадь, 

объем, занимаемого в пространстве). 

Величины как характеристики геометрических фигур (длина, 

площадь, объем). 

Сравнение двух предметов – геометрических фигур по ширине, длине, 

высоте различными способами. 

Содержание числового периода обучения математике 

Основные объекты: числа, действия над числами. 

Представление о числах (от 1 до 5, от 5 до 10): количественное 

описание равно элементарных множеств, способы записи числа, число как 

результат измерения, число как результат сложения  единиц, аддитивный 

состав числа. 

Представление о ряде чисел (от 1 до 10): упорядоченность числового 

ряда, положение числа в ряду, порядковые числительные (первый - пятый). 

Действия над числами (от 1 до 5): понятие арифметического действия, 

действие сложения как объединение множеств, действие вычитания как 

изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике 

Формирование представления о числах. Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по количеству элементов. Равно элементные 

множества. 



Число как количественная  характеристика равно элементных 

множеств. Числа 1,2,3,4,5 и соответствующие им «эталонные» множества. 

Способы записи числа: точечной и цифровой. 

Числовой ряд. Числа от 1 до 10. 

Число как результат измерения величины. Сравнение величин на 

основе измерения. Упорядоченность числового ряда. Положение числа в 

ряду и порядковые числительные. 

Действия над числами 

Понятие арифметического действия как неинвариантного 

преобразования множества. Действие сложения как объединение множеств. 

Действие сложения как объединение множеств. Действие вычитания как 

изъятие подмножества из множества. Число как результат сложения единиц.  

Аддитивный состав чисел от 1 до 5 

Разложение числа на сумму единиц. Произвольное разложение числа. 

Способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2,3.  

Способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2,3,4,5. 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

Формирование предпосылок познавательных УУД: 

- классификация: объединение по группам; 

- анализ: выделение признака из целого объекта; 

- сравнение: выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение: выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез: объединение в группы по одному или нескольким группам; 

- сериация (установление последовательных взаимосвязей): умение 

видеть и называть соседний объект; умение распределять объекты по 

убыванию или по возрастанию степени проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта 

себя или другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 



- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, черный, коричневый); 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Представление о числах и цифрах, арифметических действиях, 

операции измерения 

Дети могут: 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанную 

оценку в пределах десяти; 

- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, 

цифрой); 

- раскладывать числа (от 2 до 5 ) на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на 

множестве чисел, наибольшее из которых 10; 

- осуществлять набор и размен монет достоинством одна, пять, десять 

копеек. 

Представление о форме 

Дети умеют:  

- сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные) разными 

способами (на глаз и наложением); 

- узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), 

плоские геометрические фигуры, линейные геометрические фигуры. 

 

Методические рекомендации математического развития 

дошкольника 

В период освоения начальных математических знаний служит основой 

для изучения окружающего мира, формирует способности к 

продолжительной умственной деятельности, способствует становлению 



логического мышления, пространственного воображения, что так 

необходимо для художественно-эстетического развития ребенка. Началом 

дочисловых представлений детей является процесс выделения из группы 

предметов отдельного предмета, который ребенок может назвать словами 

один, одно, одна (один стол, одно яблоко, одна ложка); составления из 

отдельных предметов группы предметов, которую ребенок может назвать 

словом много; понимания того, что отсутствие предметов обозначается 

слова- ми ни одного предмета. Элементарные дочисловые представления о 

количестве (один, много, ни одного) позволяют задать ребенку вопрос: 

«Сколько предметов»? (Не умея считать, ребенок может ответить: «Один 

предмет, много предметов, ни одного пред- мета».) В дальнейшем можно 

учить детей проводить сравнение по количеству, используя понятия больше, 

меньше, равно. На вопросы: «Где предметов больше? Где предметов меньше? 

А где поровну?» целесообразно добиваться развернутых ответов. Соединяя в 

пары пуговицы и счетные палочки или «стулья с гостями», ребенок без счета 

предметов сможет ответить, что пуговиц меньше, чем палочек, а стульев 

столько, сколько гостей. Сравнивая группы предметов приемом соединения 

их в пары, ребенок закрепляет понятия количественных отношений — 

«больше, меньше, поровну», — учится выравнивать их, дорисовывая 

(докладывая) недостающие предметы. Необходимо предложить ребенку два 

способа уравнивания неравных групп предметов: добавляя предмет к группе 

с меньшим количеством предметов или убирая из группы с большим 

количеством предметов «лишний» предмет. Практически это дочисловые 

представления ребенка о количестве. Формирование представлений ребенка 

о величине (размере) предметов целесообразно проводить в условиях 

совместной исследовательской деятельности взрослых с детьми. В 

математике величиной называется такая характеристика множества, в 

отношении которой устанавливаются критерии сравнения: больше, меньше, 

равно. В процессе наблюдений, исследований, проведения опытов взрослый 

создает условия для сравнения — большого с маленьким, длинного с 



коротким, широкого с узким, высокого с низким, глубокого с мелким, 

тонкого с толстым. Важно, чтобы ребенок сам озвучивал результаты 

сравнения (длинный — длиннее, самый длинный; тонкий — тоньше, самый 

тонкий; толстый, толще, самый толстый и т. д.). Сравнение предметов по 

величине (размеру) в условиях проведения опытов и наблюдений, а затем 

опосредованно — с помощью наглядных средств (иллюстраций), позволяет 

дать ребенку не только конкретные, но и обобщенные знания о величине 

(размере) предметов. Точкой отсчета осознанных представлений ребенка о 

положении предметов в пространстве должен стать сам ребенок. Необходимо 

закрепить первоначальные умения ребенка определять направления 

относительно себя: спереди–сзади, справа–слева, вверху–внизу. Затем точкой 

отсчета пространственных направлений становится посторонний предмет — 

например, стол или стул (около стола, слева, справа от стола; впереди, позади 

стула). Совершенствовать умения правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга помогут иллюстрации 

учебника. Точкой отсчета направления может стать любой предмет на 

картинке. Важно, чтобы ребенок пользовался словами, определяющими 

расположение предметов относительно друг друга с опорой на конкретную 

точку отсчета (Елиса стоит справа от Кронтика, а слева от Кронтика 

находится Волчаня. Кронтик — точка отсчета). Необходимо учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги в клетку и линейку. Формирование 

представлений о геометрических фигурах и форме предметов начинается с 

осознания ребенком того, что каждый предмет окружающего мира имеет 

свою форму, которую он не изменяет при перемещении в пространстве. Из 

всего многообразия предметов выделяются те, которые имеют одинаковую 

форму. Ознакомление детей с моделями шара, цилиндра, конуса, призмы, 

пирамиды целесообразно проводить путем демонстрации соответствующих 

моделей и предметов — треугольная призма и точилка в форме 

треугольника.  Программа развития сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений  призмы, прямоугольная призма и ластик в 



форме прямоугольной призмы, цилиндр и пенал в форме цилиндра и т. д. 

Далее дети усваивают очень небольшой объем сведений, касающихся 

линейных и плоских геометрических фигур. Например, учатся различать и 

называть кривую и прямую линии, многоугольник и круг, выделять из 

многоугольников треугольники и четырехугольники, из четырехугольников 

прямоугольники. Усваивая на интуитивном уровне логические 

взаимоотношения между геометрическими понятиями, а также те действия, 

которые с ними можно совершать, ребенок начинает понимать, что 

геометрическая фигура (как мячик или книга) не изменяет свою форму при 

повороте на плоскости (прямоугольник остается прямоугольником, а круг — 

кругом). Формирование представлений о количестве начинается со 

знакомства детей с операцией счета (затем и измерения). Число один как 

количественный признак единичности. Примеры объектов, обладающих этим 

признаком (одно солнце, одна луна, один нос на лице человека). Запись числа 

с помощью одной точки, палочки, затем цифры 1. Порядковое числительное 

— первый. Пара предметов. Число два как количественная характеристика 

пары предметов (пара рук, пара ног, пара чулок, пара носков, пара варежек). 

Запись числа два с помощью двух точек, двух палочек, затем цифры 2. 

Порядковое числительное — второй. Пара предметов и число два как одна и 

та же количественная характеристика любых двух, а не только парных, 

предметов (двух колес двухколесного велосипеда, двух друзей — Кронтика и 

Кота и т. д.). Число три как количественная характеристика трех предметов 

(трех колес детского трехколесного велосипеда, трех голов Змея-Горыныча, 

трех героев из сказки про Кронтика). Запись числа три с помощью трех 

точек, трех палочек, затем цифры 3. Порядковое числительное — третий. 

Число четыре как количественная характеристика двух пар. Запись числа с 

помощью двух пар точек, двух пар палочек, затем цифры 4. Порядковое 

числительное — четвертый. Число четыре как количественная 

характеристика четырех предметов (четырех колес детского 

четырехколесного велосипеда, четырех колес болида, четырех друзей). Число 



пять как количественная характеристика пяти предметов (например, пяти 

пальцев руки). Запись числа пять с помощью пяти точек, пяти палочек, затем 

цифры 5. Порядковое числительное — пятый. Независимость числа 

предметов от их величины, расстояния между ними, их расположения и 

направления счета. Знакомство с цифрами продолжается и с помощью 

рисования, техники плоскостного конструирования и лепки цифр. 

Необходимо обеспечить запоминание порядка следования чисел 

натурального ряда, операции пересчета и отсчета предметов в пределах 5 

(10). В процессе практических опытов даются представления об алгоритме 

операции измерения: использование единицы измерения (цветная мерка, 

длина скакалки, кило- грамм), прибора (весы, метровая линейка). 

Целесообразно познакомить детей с ситуациями, когда можно применить и 

пересчет, и измерение (яблоки можно пересчитать и взвесить), а когда только 

измерение (сахарный песок только взвешивают). Сравнение по количеству на 

основании операций счета (группировки по парам) предусматривает 

развернутые ответы детей с использованием понятий «больше, меньше, 

равно». Формирование представлений о ряде чисел в пределах 10 

предполагает, что дети поймут основную закономерность построения этого 

ряда: каждое следующее по порядку число больше предыдущего на одну 

единицу (каждое предыдущее по порядку число меньше следующего на 

единицу). Целесообразно сформировать навык не толь- ко прямого, но и 

обратного счета в пределах первого десятка, а также счет через один (два, 

три). Формирование представлений о преобразованиях количества 

ограничивается знакомством детей с арифметическими действия- ми 

сложения и вычитания в пределах первого десятка. Важно осознание детьми 

связи между действиями и характером изменения количества (его 

уменьшение или увеличение). Например. Прибавление числа 1 — это 

переход к следующему числу: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Прибавление числа 2 — это 

двукратное последовательное прибавление числа 1: 1+2=1+1+1; 2+2=2+1+1; 

3+2=3+1+1. Прибавление числа 3 — это последовательное прибавление трех 



единиц: 1+3=1+1+1+1; 2+3=2+1+1+1. Через действие сложения детям даются 

первые представления об аддитивном составе чисел 2, 3, 4, 5: число 2 — это 

сумма двух единиц (2=1+1). Число 3 — это сумма трех единиц или числа два 

и числа один (3=1+1+1; 3 =2+1). Число 4 — это сумма четырех единиц или 

числа три и числа один и т. д. (4=1+1+1+1; 4=3+1; 4=2+2). Число 5 — это 

сумма пяти единиц или числа четыре и числа один и т. д. (5=1+1+1+1+1; 

5=4+1, 5=3+2…). Первые математические задачи должны быть представлены 

простыми задачами на сложение и вычитание в пределах 10, ответ которых 

может быть вычислен в уме. Основная их цель — выбор и обоснование 

действия (сложения или вычитания), а не вычисления. В условиях 

формирования сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений закрепляются понимание и употребление слов, обозначающих 

цвет предмета, включая основные названия цветов и оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание по курсу «Окружающий мир» 

Источники получения знаний об окружающем мире. 

Органы чувств: уши, глаза, нос, язык, кожа. Исследование предметов 

с помощью органов чувств.  Определение запаха, вкуса, цвета, источника 

звука, анализ своих тактильных ощущений. 

Изучение свойств воды и воздуха.  

Определение свойств воды. Определение свойств воздуха. Воздух 

может приходить в движение. Эксперименты, опыты, наблюдения. 

ОБЖ 

Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и 

получения помощи. Правила безопасного поведения на кухне, в ванной 

комнате. Правила безопасного поведения при обращении с острыми 

предметами. Правила безопасного поведения на улице. Правила гигиены. 

Правила поведения при обнаружении запаха дыма и газа. 

Учимся работать с бумагой 

Учимся сгибать, складывать, снимать, склеивать, резать и обрывать 

бумагу. Практические работы: делаем и оформляем книжку-малышку 

«Кронтик в гостях у лягушонка», делаем и оформляем вертушку для 

определения наличия ветра. 

Дошкольник, его семья 

Домашний адрес, телефон, имя ребенка, имя и отчество родителей. 

Труд взрослых. Семейный альбом, ближайшие родственники, традиции 

семьи. Профессии родителей и родственников. 

Живая природа Земли 

 Растения – часть живой природы. Знакомство с разнообразием 

растительного мира: деревьями, кустарниками, и травами. 

Различение деревьев по форме листьев. Форма листа липы, клена, 

березы, дуба. Различие листьев-хвоинок у ели, сосны и лиственницы. 

Кустарники – ягодные, лекарственные, декоративные. Примеры 

ягодных, лекарственных, декоративных кустарников. 



Злаковые культуры – пшеница, рожь, просо и рис. 

Травянистые растения – крапива, чертополох, ромашка, одуванчик и 

подорожник. 

Знакомство с организацией коллекций живых растений и сухих 

растений.  

Животные  - часть живой природы 

Животные – насекомые, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Признаки, отличающие домашних животных от диких. Домашние 

любимцы. Уход за домашними животными. 

Наша родина – Россия. Родной край как часть великой Родины – 

России. 

Наша Родина – Россия. Москва – столица России. Государственные 

праздники: 9 мая – День Победы, 8 марта – Международный женский день. 

Родной край как часть великой Родины – России. 

Достопримечательности родного края. Времена года – весна, лето, осень, 

зима. Формирование умения узнавать время по часам. 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки УУД: 

- ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в 

тетради, при просмотре иллюстраций, следовать установленному 

требованию; 

- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему или известное ему правило, способен поддержать 

разговор на интересующую его тему, сформулировать вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений; 

- отвечает на вопросы (о себе, о своей семье, о предпочтениях и т.д.); 

- по указанию взрослого переделывает работу, если допущена ошибка; 

- участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы 

общим требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и 

игровых ситуаций. 



Ребенок должен знать: 

- свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, фамилию своих 

родителей. 

- название своего города, улицы, номер своего дома и квартиры; 

- основные государственные праздники;  

- узнавать государственную символику России; 

- называть органы чувств и их функции; 

- знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в 

ванной комнате, правила поведения при проявлении запаха газа; правила 

гигиены; 

- приводить примеры некоторых растений; 

- приводить примеры домашних и диких животных, знать основные 

признаки, отличающие диких животных от домашних; чувствовать 

ответственность за домашних животных; 

- узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати; 

- называть время года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Содержание курса «Обучение грамоте» 

1.Формирование представлений о разнице между предметом и его 

обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из 

частей. 

2. Развитие фонематического слуха: 

А) практическое освоение разницы между произнесением звуков 

разного качества без введения терминов. 

Б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и 

в середине слова. 

В) специально организованная работа по произнесению трудных по 

артикуляции звуков: свистящих, шипящих, сонорных. 

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки. 

4.Формирование первичного навыка чтения: 

А) знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными 

гласными; 

В)отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными; 

Г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых 

открытых слогов; 

Д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых 

букв согласных. 

Базовые ожидаемые результаты 

Ребенок будет способен:  

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

- иметь сформированное эталонное представление о конкретных 

звуках разного качества; улавливать разницу между эталонным образа 

звука; 

- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 



- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных 

букв; понимать разницу между звуком и его оформлением на письме в 

виде знака; 

- различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

- различать предмет и слово-название предмета; 

- членить слово на части ; 

- различать звуки разного качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Содержание курса по художественно-эстетическому развитию 

Систематическое использование ребенком разных инструментов при 

работе с картиной позволяет ему практически исследовать пространство 

картины и формирует наблюдательность; 

- формирует пространственные эталоны; 

- способствует развитию тонкой моторики кисти руки; 

- формирует один из важных этапов речи – предречевой мыслекод. 

Программа художественно-эстетического и речевого развития 

дошкольников включает в себя также элементы подготовки детей к 

освоению письменной формы речи. Так, альбомы для работы взрослых с 

детьми «Малевич и Матисс», «Ван Гог и Григорьев» позволяют 

подготовить руку ребенка к  обучению письму: сформировать правильный 

захват орудия письма, развивать мелкую моторику рук, используя для этого 

манипуляции простейшими инструментами, задания по вклеиванию 

недостающих фрагментов, раскрашивание карандашом одного цвета с 

разным нажимом, раскрашивание пунктиром и разные виды штриховки. 

Базовые ожидаемые результаты 

Ребенок должен уметь: 

- различать инструменты и по заданию взрослого выделять ими 

нужные детали и сюжетные фрагменты репродукции; 

- рассматривая детали картины и устанавливая причинно-

следственные связи, реконструировать события, уже имевшие место, и 

предполагать, что будет дальше; 

- ориентироваться в пространстве картины: различать, что ближе, а 

что дальше; что ниже, а что выше; 

- называть различные действия, изображенные на картине, следуя 

речевым образцам; 

- видеть контраст, не называя самого термина. 

 

 



VII. Диагностика уровней готовности дошкольников к  обучению. 

Определение внутренней позиции ребенка. 

Из беседы с ребенком Вы узнаете, какие правила школьной жизни 

знает ребенок. 

Что я знаю о школе? 

1. Как обращаются к учительнице? 

2. Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то 

спросить? 

3. Что говорят, если нужно выйти в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как узнают, что время начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в школе называется стол, за которым дети пишут? 

9. Где пишет учитель, когда объясняет задание? 

10. Что такое отметка? 

11. Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

12. Что такое школьный дневник? 

13. В классе учатся дети одного возраста или разного? 

14. Что такое каникулы? 

 

Уровни сформированности внутренней позиции дошкольника:  

1 Нулевой уровень. Отсутствие мотивации учения 

Отрицательное отношение к школе и к поступлению в школу  

2 Низкий уровень. Сохранение дошкольной ориентации, 

положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной деятельности. Есть желание пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни  

3 Средний уровень мотивации. Приоритет социальных 

аспектов, возникновение ориентации на содержательные моменты 



школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при 

сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа 

жизни (новые знакомства и контакты, игры, экскурсии, совместные 

праздники и пр.) в ущерб учебным аспектам  

4 Высокий уровень мотивации. Сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни (вне 

школы ребенок стремится продолжить занятия специфически 

школьного содержания). 

Методика «Закончи историю» 

Для диагностики нравственного развития старших дошкольников 

применяется методика «Закончи историю» (модифицированный вариант Р. 

М. Калининой) . 

Цель – изучить понимание детьми старшего дошкольного возраста 

нравственных норм (щедрость – жадность, трудолюбие – лень, правдивость – 

лживость, внимание к людям - равнодушие, определить умение детей 

соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать 

проблемные ситуации на основе нравственных норм и давать элементарную 

нравственную оценку. 

В индивидуальной беседе ребёнку предлагают продолжать каждую из 

предлагаемых историй («Я буду рассказывать тебе истории, а ты их 

закончи», ответить на вопросы. После этого ребёнку читают по очереди 

четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным 

карандашом, а Саша – зелёным. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - 

сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом? » Саша 

ответил… 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую 

куклу. Катя стала с ней играть. К ней подошла её младшая сестра Вера и 

сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… 



Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Оля стояла рядом и смотрела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас 

будем ужинать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь 

вам». Тогда Оля ответила… 

Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? Почему? 

История четвёртая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую 

дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку? » Тогда 

Петя ответил… 

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Методика «Составь рассказ» 

Важнейшим показателем развития речи детей дошкольного возраста 

выступает умение ребенка выразить свою мысль логично, последовательно, 

понятно для слушателя, то есть уровень развития связной речи. Для 

определения качества содержания речи ребенка и полноты использования 

средств выразительности целесообразно использовать задание «Составь 

рассказ». 

«В стране Фантазий живут смышленые дети. Они сочиняют 

истории по заданным словам и рассказывают их друг другу. И ты тоже 

можешь сочинить свои истории и рассказать их своим друзьям, А еще 

лучше придумывать истории вместе с друзьями или родителями. 

Попробуй придумать рассказ, используя предложенный набор слов»: 

 лето, белка, орех, грибы, дупло, зима; 

 зима, елка, игрушки, Дед Мороз, Никита, велосипед; 

 мед, пчела, улей, медведь, укус, боль; 

 солнце, курица, цыплята, труба, грязь, вода; 

 речка, купальники, ребята, круги, рыба, мешок. 

Методика «Цветик-семицветик» 

        Методика предназначена для дошкольников и младших школьник. 

Методика направлена на выявление содержания и широты сферы основных 



осознаваемых ребенком собственных потребностей и желаний.  

        Для проведения методики потребуется лист бумаги с нарисованным на 

нем «Волшебным цветком» с семью разноцветными лепестками. Размер 

лепестков должен быть таким, чтобы ребенок мог записать в нем свое 

желание.  

        С дошкольниками и первоклассниками, у которых не сформированы 

навыки свободного письма, методика проводится индивидуально. С более 

старшими учениками она. может проводиться как индивидуально, так и 

фронтально. Для более младших детей, а также для детей с задержкой 

психического развития и педагогически запущенных количество лепестков 

можно уменьшить до трех. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

количество желаний, высказанных ребенком, само по себе может являться 

ценным диагностическим показателем.  

        «Цветки» могут быть приготовлены заранее, но, если позволяет время и 

условия, лучше предложить их изготовить самим детям, поскольку в этом 

они полнее включаются в ситуацию и валидность методики повышается. 

Инструкция. «Представьте себе, что каждому из вас, как девочке Жене 

из сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» достался волшебный цветок с 

семью волшебными лепестками. Каждый лепесток выполнит одно желание. 

Этот цветок нарисован на листе. Напишите на каждом лепестке одно свое 

желание. А всего каждый из вас сможет написать семь самых заветных своих 

желаний. Все поняли, что надо сделать?»  

        После сообщения инструкции психолог отвечает на вопросы детей.  

        «Итак, начинаем...» 

Обработка результатов и интерпретация 

1. Определяется направленность ответов на выполнение своих 

собственных желаний, ориентированных на благо других людей 

(сверстников, воспитателей, родителей, братьев, сестер и др.), 

относящиеся к школе, и широкие “общечеловеческие” (“Хочу, чтобы 

люди никогда не болели”, “Чтобы никто не убивал других людей”, 



“Нашли все полезные ископаемые” и пр.).  

        Поскольку само строение методики ориентирует детей прежде 

всего на актуализацию собственных желаний, то выделение желаний 

“для других” свидетельствуют о широте мотивации, выходе за пределы 

личного опыта, наличии широких смыслообразующих мотивов и/или 

формировании потребности в благе для других людей. Вместе с тем, 

неблагоприятными являются варианты, когда желания “для себя” 

полностью отсутствуют. 

2. Определяются качественные категории, характеризующие 

преобладающую сферу предпочтений.  

        Наиболее часто здесь встречаются ответы, о желании обладать 

определенными материальными благами, иметь какие-то новые 

качества, способности, приобрести друзей, повысить успеваемость, 

выполнять требования воспитателей и др.  

        Неблагоприятными вариантами является фиксация всех ответов в 

сфере выполнения требований взрослых, а также совершенно 

конкретных (“мелких”) материальных благ (например, конфету, жвачку 

и мороженое).  

        Следует обратить особое внимание на ответы, связанные с 

физической агрессией: как на открытые агрессивные тенденции (“Я 

хотел бы всех избить, уничтожить”, “Чтобы отомстить всем”, “Чтобы 

избили всех тех, кто меня обижает) , так и жертвы агрессии: “Чтобы 

меня не били”, “Чтобы меня кто-нибудь защитил, когда меня снова 

начнут бить”).  

        Ответ “не знаю” является неблагоприятным показателем, который 

может свидетельствовать как о слабости желаний и потребностей, о 

недоразвитии их рефлексии, о том, что ребенок не привык давать себе 

отчет о своих желаниях, так и о своеобразном “отказе” от желаний, их 

вытеснении, а также об определенной закрытости по отношению ко 

взрослому, иногда имеющей характер негативного протеста. Какой 



именно из вариантов имеет место в конкретном случае, следует 

выяснить в процессе дополнительной беседы. 

3. Определяется степень “протяженности” желаний во 

времени. 

4. Модальность высказывания (“Я хочу”, “Я хотел бы”).  

        Использование сослагательного наклонения, свидетельствующего 

о неуверенности ребенка в своем “праве на желание”, является 

неблагоприятным симптомом. 

Методика на развитие самоконтроля 

Цель: изучить уровень самоконтроля, способность к оценке 

результатов этих действий и своих возможностей. 

Инструкция: «Посмотри на картинки. Расскажи, что на них 

нарисовано? Объясни, почему так произошло». 

Ситуации: 

- на первой картинке изображено как девочка берет лейку, хочет 

полить цветы, но не может ее поднять; 

- на второй картинке нарисована скамейка, через которую прыгает 

мальчик, но видно, что он зацепился и падает; 

- на третьей картинке девочка собирается качаться на качелях, но никак 

не может забраться на них; 

- на четвертой – нарисован мальчик на склоне снежной горы со 

сломанной лыжей. 



 

Возможные варианты ответов 

1. Если ребенок объясняет, что причина неудач в лейке, скамейке, 

качелях, горке, т.е. неудачи происходили по не зависящим от персонажей 

причинам, значит, он еще не научился оценивать себя и контролировать свои 

действия. Скорее всего, столкнувшись с неудачей, он бросит начатое дело и 

займется чем-нибудь другим – 1 балл. 

2. Если ребенок видит причину события в самих персонажах и 

предлагает им потренироваться, подрасти, набраться сил, позвать на помощь, 

значит, у него хорошая способность к самооценке и самоконтролю – 2 балла. 



3. Когда ребенок видит причину неудач и в персонаже и в объекте, это 

говорит еще и о хорошей способности к разностороннему анализу ситуации – 

3 балла. 

Второй и третий варианты ответов свойственны детям, прошедшим 

кризис 7 лет и способным более правильно (адекватно) оценивать себя и 

контролировать свою деятельность. Первый вариант ответов — типично 

«дошкольный», как правило, сочетается с неадекватно завышенной 

самооценкой, с неумением контролировать и оценивать себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VIII. Пособия 

Р.Г. Чуракова. Кронтик учится считать (Книга для работы взрослых с 

детьми). 

Р.Г. Чуракова. Кронтик учится считать (Тетрадь для работы взрослых 

с детьми). 

О.А. Захарова, Р.Г. Чуракова. Кронтик учится рисовать фигуры (Книга 

для работы взрослых с детьми). 

О.А. Захарова, Р.Г. Чуракова. Кронтик учится рисовать фигуры 

(Тетрадь для работы взрослых с детьми). 

О.А. Захарова. Учимся записывать числа (Тетрадь для работы 

взрослых с детьми). 

О.Н.Федотова. Маша и Миша изучают окружающий мир (Книга для 

работы взрослых с детьми). 

О.Н.Федотова. Маша и Миша изучают окружающий мир (Тетрадь для 

работы взрослых с детьми). 

О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Книга для 

работы взрослых с детьми). 

О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Тетрадь 

для работы взрослых с детьми). 

Н.А. Чуракова «Кронтик в музее. Как там – внутри картин?»(Книга 

для работы взрослых с детьми). 

Н.А. Чуракова «В музее с Кронтильдой» (Книга для работы взрослых 

с детьми). 

Н.А. Чуракова «Малевич и Матисс» (Альбом для работы взрослых с 

детьми). 

О.В. Малаховская, Т.Г. Раджувейт «Ван Гог и Григорьев» (Альбом 

для работы взрослых с детьми).  

 


