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Пояснительная записка 

Программа подготовки ребенка старшего дошкольного возраста к школе решает две задачи: 

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная готов-

ность, познавательно-речевое развитие и пр.); 

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, общению со взрос-

лыми и сверстниками и пр.). 

Под содержанием подготовительного к школе образования понимаются те сферы человеческого 

бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точнее, при-

сваиваются) детям старшего дошкольного возраста в ходе образования. Это прежде всего то в образова-

нии, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно:  

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к адекватному участию в 

жизни окружающих ребенка социальных групп; 

– культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется отдель-

ными социальными (особенно возрастными) группами и позволяет присвоить важнейшие элементы че-

ловеческого опыта; 

– познавательное развитие – собственно знания, умения и другие психологические компоненты 

развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность. 

При отборе содержания данного вида образования мы ориентируемся на две основные тенденции 

в современном российском образовании – вариативность и стандартизацию образования. Под вариатив-

ностью понимается способность образования соответствовать потребностям и возможностям различных 

групп дошкольников и индивидуальным особенностям отдельных детей. Стандартизация образования – 

это система ограничений, накладываемых на его вариативность в связи с необходимостью обеспечить 

готовность каждого ребенка к школьному обучению 

Проблему отбора содержания  сегодня невозможно решить без опоры на принцип минимакса. 

Необходимо определить нижнюю границу, или нижний уровень, – то содержание, которое каждый ребе-

нок как минимум должен усвоить, и предложить верхнюю границу, или верхний уровень, – то содержа-

ние образования, которое мы можем предложить ребенку старшего дошкольного возраста.  

Только при опоре на принцип минимакса начальное образование станет действительно адаптив-

ным, «школой для всех». Ребенок, по той или иной причине отстающий в развитии, ограничится мини-

мумом, «сильный» возьмет все, что ему дают, и пойдет дальше. Все остальные разместятся в промежутке 

между минимумом и максимумом в соответствии со своими индивидуальными возможностями, способ-

ностями, предпочтениями, но при этом каждый будет готов к школьному обучению и получит перспек-

тиву для своего личностного и познавательного развития.  

 

Отличительные особенности курса: 

 Существующая программа содержат раздел ознакомления детей с окружающим миром, в рамках 

которого осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезон-

ных явлений, деятельности человека в природе. Материал программ ориентирует воспитателя на разви-

тие в детях гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями 

уголка природы. 

Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориен-

тации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотвор-

ному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного от-

ношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в до-

школьном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоци-

ональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

знании приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. 

 Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию 

или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и 
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зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохране-

ние и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается определен-

ными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической 

воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать 

о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности (отражать в игре, 

создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при подготовке 

к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопостав-

ление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; самосто-

ятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной форме. 

Осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение ви-

деть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятель-

ности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; эмоционально-

позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера 

по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс ва-

риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),а также системные особенности до-

школьного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возмож-

ности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат)делают неправомерными требования 

от ребёнка дошкольного возрастаконкретных образовательных достижений и обусловливают необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, мир!» стала следующая 

социальная и психологическая характеристика личности ребёнка на этапе завершения дошкольного об-

разования: «ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах действительности». 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к концу периода обу-

чения, а в виде потенциальных возможностей ребёнка. 

К концу шестого года дети могут узнать: 

 элементарные правила поведения в городе и на природе; 

 о правилах личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 свой адрес, название страны, города; 

 родственные отношения; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 об условиях, необходимых для роста растений; 

 основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарного и т.д.; 

 зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

 о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, на транспорте, во время путешествия); 
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 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях России в разное время года; 

 о растительном и животном мире России; 

 об образе жизни людей в других регионах России; 

 о народных промыслах; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

К концу седьмого года дети могут узнать: 

 элементарные правила поведения в городе и на природе; 

 правила личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; 

 свой адрес, название страны, города; 

 символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

 основные государственные праздники; 

 о природе как едином целом; 

 сезонные изменения в природе; 

 названия месяцев года; 

 изменения в природе в зависимости от климата; 

 условия, необходимые для роста растений; 

 основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

 видовое разнообразие музеев. 

Дети могут иметь представления: 

 о России как едином государстве; 

 о животном и растительном мире России; 

 о культурно-исторических и географических особенностях родно- 

 го края; 

 о погоде в разных частях света в разное время года; 

 о растительном и животном мире разных частей света; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о свойствах колеса: качение, верёвочная передача; 

 о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

 об образе жизни людей в других странах; 

 о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана и пр.); 

 о различных расах людей; 

 о взаимодействии и взаимосвязи людей во всём мире; 

 об освоении космоса; 

 о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 составлять простейшие символы и понимать их; 

 выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, у памятников, во 

время путешествия); 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 
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Формы организации непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками в 

курсе «Здравствуй, мир!» можно разделить на основные  и дополнительные. 

К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы относим за-

нятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об окружа-

ющем мире через слушание рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение, решение элементарных по-

знавательных задач (на соотнесение, классификацию,  действия по аналогии и т.д.).Другие основные 

формы организации непосредственно образовательной деятельности (условно практические) позволяют 

детям учиться применить полученные сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская 

деятельность (в том числе – экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экс-

курсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая игра), проект. 

К дополнительным формам организации непосредственно образовательной деятельности, исполь-

зуемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, отображение мира через продуктивную деятель-

ность (лепку, рисование и т.п.), выставки, презентации, события, специально организуемые мероприятия. 

Все используемые формы и методы работы с детьми должны быть ориентированы на их возраст. 

Так, ранний и младший дошкольный возраст – возраст чувственного познания окружающего. В этот пе-

риод у детей происходит становление всех видов восприятия – зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, формируются представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. Метод проб как по-

исковый способ в самом начале основан на том, что ребёнок фиксирует правильные действия и отбрасы-

вает ошибочные варианты. Метод проб является, по сути, практической ориентировкой, т.е. он подготав-

ливает ребёнка к ориентировке, происходящей во внутреннем плане. 

Дидактические игры занимают особенно важное место для детей дошкольного возраста, поскольку 

обязательным элементом в них являются познавательное содержание и умственные задачи. Многократно 

участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует, учится запоминать, воспро-

изводить, классифицировать предметы и явления по общим признакам. С помощью дидактических игр 

можно так организовать деятельность ребёнка, что она будет способствовать формированию у него уме-

ния решать не только доступные практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. Получен-

ный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образном и даже в 

словесном плане. 

В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного мышления – наглядно-

действенное и наглядно-образное, но и закладываются основы логического мышления – способность к 

переносу одного свойства предмета на другие (обобщение), способность к анализу, синтезу и др. Успеш-

ному проведению дидактических игр будет способствовать умелое педагогическое руководство. Необхо-

дима  доброжелательность взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее 

желание ребёнка действовать и добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного 

использования игр является соблюдение последовательности в подборе 

игр. Основные принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны в решении познавательно-

речевых задач, а также интересны и увлекательны для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют 

возможность научиться видеть проблему, решать её, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы 

и добиваться результата. В ходе организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети получают воз-

можность применять умения рассуждать, делать выводы, умозаключения, обосновывать свои суждения 

и грамотно их излагать в устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей позна-

вательного интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Опыты имеют 

большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей. 

Детям по их желанию должен быть доступен уголок экспериментирования. Необходимо учитывать 

разнообразное содержание и предусматривать разные виды детской активности. 

Организация опытно-экспериментальной работы может идти по трём взаимосвязанным направле-

ниям, представленным следующими темами: живая природа (многообразие живых организмов, их при-

способление к окружающей среде и др.); неживая природа (характерные особенности сезонов в разных 

природных зонах, воздух, вода, почва, звук, 

вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их 

свойства, преобразование предметов и др.).Главный принцип такой работы – доступность: всё, что пред-

ставлено, должно находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны содержать 
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дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, разнооб-

разные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и 

проведения опытов, мини-библиотеку. Дети должны иметь возможность доступными для их возраста 

способами и средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей действи-

тельностью. Практическая деятельность детей будет направлена на отражение своего видения мира(«Как 

я путешествовал», «Золотая осень», «В гости к мастерам…»). Игрушки для своих игр дети, также могут 

делать сами, например лепить 

(«Театр», «Джунгли зовут», «Путешествие на морское дно»). 

Ожидаемые результаты подготовительного к школе образования должна стать готовность ре-

бенка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и др., по-

явление у него первичной целостной картины мира, т.е. осмысленного и систематизированного первич-

ного знания о мире. Это знание не является целью данного вида образования; картина мира есть (в самом 

широком смысле) ориентировочная основа для адекватной деятельности человека в мире.  

 

Содержание программы 

Подготовка к путешествию 

1.Семья (повторение). 

 Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Приём гостей. Приготовление праздничного 

стола. Правила хорошего тона. Угощение.  

2.Это нужно знать! 

Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. 

Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники –службы помощи. 

3.Поликлиника.  

Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; 

кожник; терапевт; рентгеновский кабинет; стоматолог). Строение тела человека. Физкультура, спорт и 

здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел.  

4.Магазин.  

Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров 

для путешествия. 

5.Библиотека.  

Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – наши помощники. Путеше-

ствие с помощью книг. 

6.Почта.  

Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как 

написать письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. Интернет. 

7.Знакомство со своим районом.  

Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

8.Осень – время года. 

 Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и перелётные птицы. 

9.Транспорт.  

Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. Автомобильный и же-

лезнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 

10.Путешествие на север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лёд. Животный мир ледовой пустыни (медведи, тю-

лени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 

11.Путешествие в леса 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса(орехи, грибы). Лес – наше богат-

ство. Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир.  

12.Зима – время года. 

Признаки зимы. Звери и птицы зимой. Новый год. 

13.На каникулы – в Москву 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. Прогулки по 

Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 
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14.Путешествие на юг 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

15.Весна – время 

Весенние месяцы. Приметы весны в природе (погода, цветение, весенняя одежда). 

16.Правила поведения 

Правила поведения в группе и других общественных местах. Правила поведения у себя дома. 

Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

17.Я – гражданин России 

Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, народные промыслы, сказки, мно-

гонациональность, национальные костюмы, особенности родного края, достижения людей. 

18.Путешествие в дальние страны 

Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, отличие туриста и путеше-

ственника, транспорт. 

Европа.  

Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. Великие изобретения и открытия: часы, 

паровая машина, паровоз, воздушный шар, аэроплан, дирижабль и др.  

19.Азия. 

 Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, арабские цифры, шёлк. 

20.Америка. 

Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, 

томатов, кукурузы. Карнавал. 

21Африка. 

 Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. Пирамиды, 

календарь. 

22.Австралия.  

Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). Разведение скота и послед-

ствия этого. Шерстяные изделия. 

23.Антарктида 

Лёд. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). Полярные станции, метеорология. 

24.Мировой океан. 

 Животный и растительный мир. Морские животные, дышащие воздухом: дельфин, кит, морж и пр. 

Использование даров моря: добыча полезных ископаемых, рыболовство, украшения. 

25.Природные катаклизмы: 

 ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и пр. Профессии людей, связанные с морем: моряк, ка-

питан, рыболов, водолаз, спасатель и др. 

26.Зоопарк. 

 Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные особенности птиц, зверей и рыб. 

27.Великая Отечественная война 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Вели- 

кой Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила поведения у памятников. 

28.Лето – время Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение, летняя одежда). Пра-

вила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных организации. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Даты прове-

дения пла-

нируемая 

Даты прове-

дения 

фактическая 

1. Семья (повторение). 1   

2. Это нужно знать! 1   

3. Осень-время года 1   

4. Мировой океан 1   

5. Мировой океан 1   

6. Природные катаклизмы 1   
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7. Поликлиника. 1   

8. Поликлиника 1   

9. Магазин 1   

10. Библиотека 1   

11. Почта 1   

12. Зима-время года 1   

13. Знакомство со своим районом 1   

14. Транспорт 1   

15. Путешествие на север 1   

16. Путешествие в леса 1   

17. Путешествие в Москву 1   

18. Я-гражданин 1   

19. Путешествие на юг 1   

20. Весна –время года 1   

21. Правила поведения 1   

22. Путешествие в дальние страны Европа 1   

23. Путешествие в дальние страны Азия 1   

24. Путешествие в дальние страны Америка 1   

25. Путешествие в дальние страны Африка 1   

26. Путешествие в дальние страны Австралия 1   

27. Зоопарк. 1   

28. Великая Отечественная война 1   

 Итого    
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