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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая  программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к  школе»  (далее -Программа)  МАОУ  СОШ  N 5(далее-

Учреждение)  разработана  в соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  г.  N   

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  приказом  Минобрнауки  России  

от  29.08.2013  г.  N  1008  «Об  утверждении  Порядка организации    и    осуществления    

образовательной    деятельности    по    дополнительным общеобразовательным  

программам»,  Положением  о  дополнительной  общеразвивающей  программе, 

утвержденному   директором МАОУ СОШ N5, приказ от 29.05.2015., №44 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного - санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный номер 19993; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Устав МАОУ СОШ №5. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

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. 

Программа «Подготовка к школе» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе. 

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные и мыслительные процессы ребенка, включить его в изменившуюся 

социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и 

педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше 

проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. Не 

подготовленный к школе ребенок не всегда может сосредоточиться на уроке, часто 

отвлекается, он не в состоянии включиться в общий ритм работы класса. В настоящее 
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время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего 

поколения - личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

познания и освоения мира От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность 

его адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. 

Актуальность программы. Программа «Подготовка к школе» направлена на решение 

вопросов выравнивания стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. Программа не допускает дублирования программ первого класса. Она 

обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а 

на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития, 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности, организует 

и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, 

готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Программа «Преемственность» 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Педагогическая целесообразность программы Одной из наиболее острых проблем 

современной школы является рост количества учащихся со школьной дезадаптацией уже 

в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, 

повышенной тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год 

обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым 

и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями 

физического и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые не 

посещали детские дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является 

стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного 

периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. 

Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, 

стремление узнать что-то новое. Предшкольная подготовка создает равные стартовые 

условия для получения начального образования, делает доступным качественное обучение 

на уровне начального общего образования. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что она представляет собой систему подготовки, основой которой 

является интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. Программа 

«Подготовка к школе» разработана на основе идеи преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием и рассматривает преемственность как создание условий 

для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одного образовательного 

уровня на другой, целью которого становится успешная адаптация к новым 

образовательным условиям. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 
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Программа базируется на следующих принципах 

• непрерывности развития ребенка;  

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей;  

• развития творческих способностей у детей;  

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания;  

• развития и укрепления здоровья личности;  

• развития духовно-нравственных убеждений личности;  

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

• ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»;  

• создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения;  

• организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности;  

• подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;  

• обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности.  

Основными принципами подготовки к обучению являются:  

• единство развития, обучения и воспитания;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью;  

• комплексный подход при разработке занятий,  

• вариативность содержания и форм проведения занятий;  

• систематичность и последовательность занятий;  

• наглядность. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются 

развитие и формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 
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личности. Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: 

развивающие дидактические игры, развивающие практические задания, творческие 

упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую.  

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

Основные задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья;  

 развитие личностных качеств;  

 формирование ценностных установок и ориентаций;  

 развитие творческой активности;  

 формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  

 развитие эмоционально-волевой сферы;  

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие умений действовать по правилам.  

Сроки реализации программы Программа реализуется в течение 1 года. Обучение детей 

рассчитано на 34 учебные недели.общее количество учебных часов – 272 

Формы и режим занятий  

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

• продолжительность занятий - 25 минут;  

• форма проведения занятий - групповая;  

• начало занятий - 01 октября текущего учебного года;  

• окончание занятий – 31 мая текущего учебного года;  

• режим занятий: 2 раза в неделю   –  4 занятия по 25 минут с перерывами на отдых.     

1. Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 
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сверстниками и взрослыми; инвариантна и готовит к любой системе школьного 

образования.  

Основные принципы построения программы: общее развитие с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных 

компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных 

установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к новым 

условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах: учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка; систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений 

искусства; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная).  

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность. 

 Место занятий в учебном плане 

Программа «Подготовка к школе» предлагает систему адаптационных занятий и состоит 

из следующих курсов:  

 Обучение грамоте 

 Математика 

 Логика 

 Окружающий мир 

 Формирование навыков каллиграфического письма 

 ИЗО 

Адаптационные занятия организуются на базе МАОУ  СОШ № 5 и имеют следующую 

временную структуру: 4 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 25 

минут с  перерывом. Программа рассчитана на 34 недели.   

1. Ценностные ориентиры программы 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования), 

подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс.  

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: физически 

развит; владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно 

одевается, раздевается, ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

использует вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной форме.  
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К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована физиологическая, 

социальная и психологическая готовность к школе. 

Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем состоянии 

здоровья ребёнка и отдельных функциональных систем организма. В основе 

физиологической готовности лежит способность ребёнка переносить нагрузки, связанные 

с систематической учёбой. 

Социальная готовность к обучению в школе — готовность ребёнка к новым формам 

общения с окружающими. При сравнении себя с другими у ребёнка появляется 

самооценка. Сюда также относится понимание своей внешней и внутренней позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем психического 

развития ребёнка и уровнем развития качеств, необходимых для учения. В возрасте 

6—7 лет у ребёнка возникает новая структура переживаний, при которой он начинает 

понимать, что значит «Я радуюсь», «Я голоден», «Я сердит», «Я добрый», «Я злой» 

и т. д. Ребёнок открывает сам факт своих переживаний. Отсюда вытекают некоторые 

особенности, характеризующие кризис 6—7 лет. Также кризис связан с потерей детской 

непосредственности. Если принять во внимание смену ведущей деятельности, одним из 

критериев психологической готовности будет появление позиции школьника. В этом 

смысле проявление кризиса 6—7 лет является одним из показателей готовности ребёнка к 

школе. 

Курс обучение грамоте   помогает практически подготовить детей к обучению чтению, 

письму и совершенствовать их устную речь. Содержание курса направлено на общее 

развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного 

изучения русского языка. 

Курс математики направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойства, делать выводы. 

Курс окружающий мир направлен на коррекцию и развитие накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. «Предметное 

окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах 

транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления общественной жизни» 

расширяют круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, их 

связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Курс логика направлен на развитие у детей умения рассуждать логически и 

одновременно на развитие фантазии и творческого воображения. В процессе работы 

педагог заботится о подготовке детей к предстоящему освоению информационно-

логических моделей деятельности. 

Курс развитие речи направлен  на разрушение психологического барьера, 

возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; 

знакомит дошкольников с наиболее употребительными для данного возраста устными 

речевыми жанрами; совершенствует невербальные средства общения.  
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Курс формирование навыков каллиграфического письма направлен прежде всего, для 

подготовки кисти ребенка к письму, развития мелкой моторики рук. Учебный материал 

позволяет также усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, различать буквы 

похожие по начертанию, и не смешивать их; развивает внимание, память, восприятие, 

воображение, умение ориентироваться на листе выполняя задания в клетках и в линии. 

 

Курс ИЗО направлен знакомство детей дошкольного возраста с художественными 

материалами, инструментами и техническими приемами работы с ними; дает первые 

представления  о средствах художественной выразительности в различных материалах и 

техниках 

 Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Подготовка к школе» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: 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.  

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению.  

Предметные результаты.  

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  
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  частвовать в коллективных разговорах;  

  использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру;  

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;  

 ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

  

 Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном);  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные песенки, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

 высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения.  

 Поэтому курс предлагает тщательно продуманную систему упражнений для 

подготовки к письму. 

 Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

• итоговая выставка творческих работ детей.  

Способы определения результативности:  

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями;  

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование 

текста;  

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями.  
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Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с помощью 

метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению программы, 

выступают педагоги и педагог-психолог. 

 

 

 

 

Учебный план 

  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Название предметов Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Обучение грамоте 1 34 

Развитие речи 1 34 

Математика 2 68 

Логика 1 34 

Окружающий мир 1 34 

Формирование навыков каллиграфического 

письма 

1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Всего 8 272 

 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

 

(Пособия «По дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, «Наши прописи», ч. 1 и 2, 

авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина) 

  

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно богатый словарь, 

который продолжает расширяться в том числе и за счет пассивной лексики. У 

большинства детей завершается формирование грамматического строя речи, и дети 

начинают постепенно осваивать грамматику текста (используют в речи средства связи 

между предложениями; при составлении собственного текста оформляют его вводным и 

заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, 

освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое 

внимание следует уделять развитию фонематического слуха и правильного 

звукопроизношения, мелкой моторики руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 6–7лет: 

1) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

2) развитие грамматического строя речи; 

3) развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 
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4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6) развитие мелкой моторики руки.  

Содержание работы 

1. Лексическая и грамматическая работа: 

– обогащение словарного запаса детей; наблюдение над много-значными словами в речи; 

– употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2. Развитие связной речи: 

– ответы на вопросы, участие в диалоге; 

– подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

– составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

– «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

– звуковой анализ состава слогов и слов; 

– дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

– соотнесение букв и звуков. 

В результате работы дети могут: 

• конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги.  

 

Тематическое планирование по 

обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

1 занятие в неделю, всего 34 занятия  (октябрь-май) 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

занятий 

1. Гласные звуки а, у, буквы Аа,Уу. Деление слов на слоги. 1 

2. Закрепление звуков а,у.Дать понять ,что гласный образует слог. 

Гласный звук о, буквы Оо. 

1 

3. Согласные звуки м(м), буква М.Чтение слогов. Написание 

первого слога в схемах под предметными картинками. 

1 

4. Согласные звуки с(с), буква С.Определение места звука в трех 1 
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позициях. Знакомство с ударным звуком. 

5. Звук х (х). Определение слоговой структуры слов мох, муха. 

Составление предложений. 

1 

6. Звук ш, буква Ш. 1 

7. Согласные звуки л (л),буква Л. Узнавание согласных звуков. 1 

8. Гласный звук ы.,буква ы.Место звука в двух позициях-в 

середине слова и на конце слова. 

1 

9. Согласные звуки н(н), буква Н. 1 

10. Звуки р (р), Буква р.Написание заглавной буквы в именах 

людей. 

1 

11. Звуки к(к), буква К. 1 

12. Обобщение пройденного.Интонационные знаки в конце 

предложения. 

1 

13. Звуки п (п), буква П. 1 

14. Согласные звуки т(т), буква Т. 1 

15. Гласный звук и, буква И. Показать, что эта буква может быть 

слогом и словом. 

1 

16. Согласные звуки з(з), буква З. Сопоставление звуков з и с . 1 

17. Звуки в (в), буква В. 1 

18. Согласный звук ж, буква Ж. 1 

19. Звонкие согласные звуки б(б),буква Б. 1 

20. Закрепление изученных звуков.Сопоставление звуков б,п. 1 

21. Звуки г (г),буква Г. 1 

22. Звуки д(д), буква Д. 1 

23. Звук й, буква Й. Сопоставление звуков и и й. 1 

24. Буква ь-показатель мягкости согласных, звука не обозначает, а 

показывает, что перед ней стоит мягкий согласный. 

1 

25-26. Гласный звук е, буква Е. 2 

27-28. Гласный звук а, буква Я. 2 

29. Гласный звук у, буква Ю. 1 

30. Звонкий согласный звук ц, буква Ц. 1 

31. Глухой согласный звук ч, буква Ч. 1 

32. Звук щ, буква Щ. 1 

33. Согласные звуки ф(ф), буква Ф. 1 

34. Гласный звук э, буква Э.закрепление пройденного материала 

по основным единицам речи: звуку, слову, предложению. 

1 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

(Пособие М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика», ч. 1–3) 

 

Предметное содержание 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше. 
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Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных 

мерок. 

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и 

целым. 

Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с 

помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем 

числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее 

число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один). 

Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 

Знакомство с элементами арабских цифр. 

Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта на равные 

части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерения числовой 

карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-заместителями. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 

нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 

множеств, моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в 

целое, выделения части из целого. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование 

геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей 

различных геометрических фигур, придумывание их названий. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их назначению, 

происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения, закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в 

пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже и т.д. 

Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в качестве точки 

отсчета. 

Чтение и составление плана пространства на основе замещения и моделирования, 

определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года, составление рассказов по сюжетным 

картинкам. 

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур. 

 

В результате работы дети могут: 

• называть числа от 1 до 10; 

• продолжить заданную закономерность; 
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• производить классификацию объектов по цвету, форме, 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; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимо-сти как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои 

действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

• моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета.  

 

Тематическое планирование по 

математике детей дошкольного возраста. 

2 занятия в неделю, всего 68 занятия  (октябрь-май) 

 

№ 

занятия  

                                  Тема Кол-во 

занятий 

1 Свойства предметов. Объединение предметов по общему 

признаку. 

1 

2 Свойства предметов. Объединение предметов по общему 

признаку 

1 

3 Свойства предметов. Объединение предметов по общему 

признаку 

1 

4 Свойства предметов. Объединение предметов по общему 

признаку 

1 

5 Свойства предметов. Объединение предметов по общему 

признаку 

1 

6 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

7 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

9 Сложение 1 

10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

11 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

12 Пространственные отношения: справа, слева. 1 

13 Вычитание 1 

14 Пространственные отношения:  между, посередине. 1 

15 Представления: один-много. 1 

16 Число и цифра 1. 1 
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17 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 

18 Число и цифра 2. Пара. 1 

19 Представление о точке, линии, отрезке. 1 

20 Отрезок. Луч. 1 

21 Число и цифра 3.  1 

22 Представление о замкнутой и незамкнутой линиях. 1 

23 Ломаная линия. Многоугольник  1 

24 Число и цифра 4. 1 

25 Угол. 1 

26 Числовой отрезок. 1 

27 Число и цифра 5. 1 

28 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 

29 Обозначение отношений столько же. Знаки = и неравно 1 

30 Больше, меньше. 1 

31 Временные отношения: раньше, позже. 1 

32 Повторение изученного. 1 

33 Повторение изученного 1 

34 Числа 1-5 1 

35 Числа 1-5 1 

36 Число и цифра 6. 1 

37 Число и цифра 6. 1 

38 Пространственные отношения: длиннее, короче. 1 

39 Измерение длины 1 

40 Измерение длины 1 

41 Измерение длины 1 

42 Число и цифра 7. 1 

43 Число и цифра 7. 1 

44 Число и цифра 7. 1 

45 Пространственные отношения: тяжелее, легче. 1 

46 Измерение массы 1 

47 Измерение массы 1 

48 Число и цифра 8. 1 

49 Число и цифра 8. 1 

50 Число и цифра 8. 1 

51 Представление об объеме (вместимость). 1 

52 Измерение объёма. 1 

53 Число и цифра 9. 1 

54 Число и цифра 9. 1 

55 Число и цифра 9. 1 

56 Представление о площади. Сравнение площади с помощью 

мерок. 

1 

57 Измерение площади 1 

58 Число и цифра 0. 1 

59 Число и цифра 0. 1 

60 Число 10.  1 

61 Число 10. 1 

62 Представление о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 1 

63 Знакомство с пространственными фигурами 1 

64 Знакомство с пространственными фигурами 1 

65 Символы 1 
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66 Состав чисел первого десятка. 1 

67 Состав чисел первого десятка. 1 

68 Состав чисел первого десятка. 1 

 Итого: 68 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
 

(Пособие А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!», ч. 2)  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое качество – 

ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития 

детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов. Задача педагога – помочь ребенку научиться свободно 

ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском 

саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для 

дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед 

ребенком возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 

самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем поведении 

нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 

дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 

В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления о предметах 

материальной культуры, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. 

Обогащаются знания ребенка о свойствах и разновидностях различных материалов 

(бумага, картон, резина, пластмасса, дерево, металл и др.), используемых для 

изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в жизни человека. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, 

расширяются, уточняются и систематизируются. Особое внимание уделяется 

формированию у детей обобщенных представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. 

Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование осознанно 

правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у дошкольников 

основ экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной 

среде, здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим 

правилам в доступных для ребенка формах: культурно вести себя в природе: не загрязнять 

места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным. 

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных 

уголках планеты: дети получают знания о их внешнем облике и поведении животных; 

учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; 

ведет вместе с детьми календарь наблюдения природы. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», 

«растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», «сезонные изменения». 
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Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; формируются этические нормы и правила поведения в обществе.  

Предметное содержание 

Подготовка к путешествию. 
Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и 

ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши 

помощники – службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии врачей 

(глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; рентгеновский кабинет; стоматолог; хирург). 

Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если 

кто-то заболел. 

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. 

Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библио-теке. Книги – наши 

помощники. Путешествие с помощью книг. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать письмо и 

телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и 

парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и 

перелетные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Путешествие на север. 
Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой пустыни (медведи, 

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

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. Жители 

тундры. Труд, быт, народные промыслы. Путешествие в леса. 

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

наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары леса. Лес – 

наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

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. 

В гости – к мастерам. 
Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки. 

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Путешествие на юг. 
Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в степных 

районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

Возвращаемся домой. 
Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 
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Путешествие в дальние страны. 
Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. 

Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

 

В результате работы дети знают: 

• элементарные правила поведения в городе и 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, пожарника и т.д.; 

• зимующих птиц. 

 

Дети имеют представление: 

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

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

• о строении своего тела; 

• о погоде в разных частях света в разное время года; 

• о растительном и животном мире разных частей света; 

• об образе жизни людей в других странах; 

• о народных промыслах; 

• о трех состояниях вещества на примере воды; 

• о животных, растениях (обобщенное представление); 

• о сезонных явлениях (обобщенное представление). 

 

Дети могут: 

• устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

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

• пользоваться календарем погоды; 

• ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

• соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях 

           

Тематическое планирование по окружающему миру для дошкольников 

1 занятие в неделю, всего 34 занятия 

(октябрь-май) 

 

№ 

занятий 

Тема Кол-во 

занятий 

1 Подготовка к путешествию. Моя семья. 1 

2 Береги себя. 1 

3 Если хочешь быть здоров. 1 

4 Книги в дорогу. 1 

5 «Уж небо осенью дышало…» 1 

6 Район, в котором ты живешь(адрес). 1 
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7 Помощники в путешествии(глобус, карта). 1 

8 Выбираем транспорт. 1 

9 Путешествие на Северный полюс. 1 

10 Путешествие в тундру. 1 

11 Жители тундры. 1 

12 Путешествие в тайгу. 1 

13 Путешествие в смешанный лес. 1 

14 «Идет волшебница зима…» 1 

15 В гости к Городецким мастерам. 1 

16 Путешествие к мастерам хохломы. 1 

17 На каникулы в Москву. 1 

18 Театры и музеи. 1 

19 Были дебри и леса, стали в дебрях чудеса. 1 

20 Улицы Калининграда. 1 

21 в гости к дымковским мастерам. 1 

22 Филимоновская игрушка. 1 

23 История русского костюма. 1 

24 Ярмарка. 1 

25 Весна в степи. 1 

26 Как родится хлеб. 1 

27 Широка страна моя родная. 1 

28 Путешествие в Антарктиду. 1 

29 Путешествие в Африку. 1 

30 Путешествие в Австралию.  1 

31-32 Зоопарк. 2 

33-34 Конкурс эрудитов. 2 

 

 

 

Логика 

(Пособие А.В. Горячев «Всё по полочкам»)  

Программа по логике для старших дошкольников ориентирована на развитие у детей 

умения рассуждать логически и одновременно на развитие фантазии и творческого 

воображения. В процессе работы педагог заботится о подготовке детей к предстоящему 

освоению информационно-логических моделей деятельности. Ребенок старшего 

дошкольного возраста осваивает умственные операции, которые будут необходимы ему в 

последующем школьном обучении. 

В программе по логике для дошкольников не ставится цель приобретения новых знаний, 

вряд ли можно говорить и о формировании каких-либо устойчивых навыков. Скорее 

всего, можно говорить о приобретении и развитии ряда умений. 

     Предметное содержание 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 

Свойства предмета. Предметы, обладающие указанным свойством. Множества предметов, 

обладающих указанным свойством. Подмножества предметов, обладающих 

совокупностью указанных свойств. Целое и часть. Признаки предметов и значения 

признаков. Обобщение по признаку. Закономерности в значении признаков у серии 

предметов. 

2. Действия предметов. 
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Последовательность действий, заданная устно. Последовательность действий, заданная 

графически. Последовательность действий и состояний в природе. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. Одно действие, применяемое к 

разным предметам. 

3. Элементы логики. 

Истинные и ложные высказывания. Отрицания (слова и фразы «наоборот»). Разрешающие 

и запрещающие знаки. Логическая операция «И». 

4. Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на другие. 

Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

В результате работы дети могут: 

– выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством 

или несколькими свойствами; 

– разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

– обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

– сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

– называть главную функцию (назначение) предметов; 

– расставлять события в правильной последовательности; 

– выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

– применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

– описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

– находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

– приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

– приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

– формулировать отрицание по аналогии; 

– пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

  

 

Тематическое планирование 

по логике для дошкольников 

                              1 занятие в неделю, всего 34 занятия                         

 (октябрь-май) 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

занятий 

1 Сравнение предметов по свойствам. 1 

2 Подготовка к сравнению с отрицанием. 1 

3 Подготовка к понятию «истина», «ложь». 1 

4 Поиск закономерностей. 1 

5 Часть и целое. 1 

6 Описание последовательности действий. 1 

7 Назначения предметов. 1 

8 Симметрия по образцу. 1 

9 Обобщение по признаку. 1 

10 Выделение главных свойств предметов Разбиение 

множества на подмножества с общим свойством. 

1 

11 Вложенность множеств предметов с общими 

свойствами. 

1 

12 Действия при наличии разрешающих и запрещающих 

знаков. 

1 
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13 Подготовка к введению понятия «алгоритм». 1 

14 Закономерность в расположении фигур и предметов. 1 

15 Логическая операция «и». 1 

16 Упорядочение серии предметов по разным признакам. 1 

17 Последовательность событий. 1 

18 Расстановки и перестановки. 1 

19 Задачи-шутки на логическое мышление. 1 

20 Упражнения на развитие воображения. 1 

21-22 Повторение тем: упорядочение, логические операции, 

последовательность событий. 

2 

23 Части-целое. 1 

24 Сравнения объектов, отличия. 1 

25 Объединение множеств, задаваемых свойством. 1 

26 Вложенность множеств, характеризуемых свойствами. 1 

27-28 Элементы кодирования. 2 

29-30 Простейшие алгоритмы расстановки. 2 

31 Функции предметов. 1 

32 Отображение множеств. 1 

33-34 Выделение свойств. 2 

 

Развитие речи 

(Пособия «По дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, «Наши прописи», ч. 1 и 2, 

авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина)  

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, 

оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся желании копировать, подражать; 

готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема. 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. 

Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жанров на 

нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес к 

приключенческой и научно-познавательной литературе.  

Предметное содержание 

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкин, П. Ершов, С. Аксаков, К. 

Чуковский, В. Катаев, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши Черного, Л. 

Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, Я. Акима, Е. Благининой, 

В. Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, 

Э. Мошковской, Г. Остера и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. Бианки, Э. 

Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др. 

Художественно-речевая деятельность: 
– совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре 

обсуждения – нравственные и иные проблемы, затронутые в произведении, 
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выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета и 

пр.); 

– декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе; 

– «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены; 

– свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных 

опор; 

– озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.; 

– ролевые, творческие, литературные игры. 

Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми постоянно ставит 

их перед необходимостью решения коммуникативных задач: как поприветствовать, 

попрощаться, как выразить просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть 

внимательным слушателем и т.д. 

Цель курса – познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры речевого 

поведения, развивать речевые умения. 

Педагог в процессе занятий развития речи способствует разрушению психологического 

барьера, возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых 

ситуациях; знакомит дошкольников с наиболее употребительными для данного возраста 

устными речевыми жанрами; совершенствует невербальные средства общения.  

В результате работы дети могут: 

– слушать и слышать художественный текст; 

– эмоционально, активно реагировать на содержание литературных произведений, 

сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

– слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 

– выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; 

– отвечать на элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и иллюстрации 

(«Кого видишь? Где облака? Что делает мама? Какой мальчик?» и пр.); 

– запоминать отдельные слова, выражения из текста; 

– выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

– узнавать и называть некоторые литературные жанры.  

 

Тематическое планирование по 

развитию речи детей дошкольного возраста.1 занятие в неделю, всего 34   

(октябрь-май) 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

занятий 

1. Предметы вокруг нас. Загадки про  предметы. 1 

2. Сказки Сказочные персонажи. Расскажи сказку. 1 

3 Многозначны слова. Составление предложений с многозначными 

словами. Разучивание стихотворения. 
1 

4 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Составление простого предложения на вопрос взрослого и 

ребенка. 

1 

5 Опиши предмет. Расскажи о нем придуманную историю. Разучивание 

скороговорок. 

1 

6 Описание действий людей. Разгадывание загадок. 1 

7 Составление предложений по демонстрации действий. Подвижная игра 

на угадывание действий. 

1 

8. Потешки. Веселые стишки. Скороговорки 1 
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9. Активизация предметного словаря. Тема: человек. 1 

10. Знакомство с профессиями. Кем быть? 1 

11. Составление рассказа. Рассказы о животных. 1 

12. Формирование вопросно-ответной речи. 1 

13. Активизация словаря-признаков.Пословицы, поговорки. 1 

14. Где родится хлеб?. Пословицы и поговорки о хлебе. 1 

15 Рассказы о диких животных (медведь, заяц. волк). Сказки о животных. 1 

16 Удивительный подводный мир. Описание с использованием 

сравнительной степени прилагательных. Скороговорки. 

1 

17 Приготовим вкусный борщ. Рассказ с описанием овощей. 1 

18 Как мы кормим птиц.Рассказ с последовательным изложением. 1 

19 Расскажи о маме. Разучивание стихов о маме. Пословицы о маме. 1 

20 Составление рассказа –описания по плану. 1 

21 Уточнение и активизация словаря наречий. 1 

22 Употребление предлогов. Рассказывание сказки «Теремок» 1 

23 Согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже. 1 

24-25 Обогащение словаря признаков. Внешний вид животного, повадки. 

Антонимы. 

2 

26 Образование сложных слов. 1 

27 Домашние птицы. Составление рассказа –описания. 1 

28 Стихи о животных. Заучивание стихотворения. 1 

29 Пересказ. Откуда к нам пришла тарелка. 1 

30 Составление рассказа по картинкам. 1 

31-32 Придумывание продолжения рассказа. 2 

33-34 Активизация словаря. В гостях у портнихи. 2 

 

 

Навыки каллиграфического письма. 

 

(Пособия  «Наши прописи», ч. 1 и 2, 

авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина) 

 

Рабочая программа предназначена, прежде всего, для подготовки кисти ребенка к 

письму, развития мелкой моторики рук. Учебный материал позволяет также усвоить 

зрительный образ каждой печатной буквы, различать буквы похожие по начертанию, и не 

смешивать их; развивает внимание, память, восприятие, воображение, умение 

ориентироваться на листе выполняя задания в клетках и в линии. 

Основными в системе подготовки руки к письму являются два упражнения – обведение по 

контуру и штриховка в разных направлениях. 

 

Задачи работы навыков каллиграфического письма с детьми 5–6 лет: 

1)обучение правильной посадке при письме ; 

2) обучение наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш или 

ручку при письме и рисовании; 

3) развитие глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев; 

4) обучение начертанию основных элементов  букв; 

5) развить интеллектуальную и  познавательную активность, вызвать у ребенка положительное 

отношение к учению; 

 6) развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения  

навыкам письма. 
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Содержание работы 
1. Упражнения по предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического 

характера: 

- соблюдение наклона элементов письма и равного расстояния между ними; 

- соблюдение параллельности одинаково направленных штрихов; 

- соблюдение соразмерности пропорций элементов письма, линейности. 

2. Упражнения для развития руки и глазомера: 

- обводка и штриховка контуров; 

- соединение линий и фигур; 

- рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  

3. Письмо элементов букв в порядке усложнения их начертаний. 

 

В результате работы дети могут: 

-  правильно сидеть при письме; 

-  соблюдать наклонное расположение тетради на парте; 

- соблюдать наклон элементов письма и равного расстояния между ними, 

параллельность одинаково направленных штрихов и соразмерность пропорций элементов 

письма, линейности. 

-      прописывать  основные элементы  букв; 

- обводить и штриховать контуры; 

- соединять линии и фигуры; 

- рисовать и раскрашивать узоры и бордюры непрерывным движением руки.  

 

Тематическое планирование по 

навыкам каллиграфического письма 

детей дошкольного возраста. 

                          1 занятие в неделю, всего 34 занятия                        

(октябрь-май) 

 

№ 

занятий 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Правила письма 1 

2–3 Мы и наша речь 2 

4-5 Узоры и элементы букв 2 

6 Прямая линия 1 

7 Наклонная линия 1 

8-9 Наклонные и прямые линии 2 

10-11 Росчерки 2 

12 Буквы печатные и письменные 1 

13-14 Разлиновка тетради 2 

15-16 Прямая наклонная линия 2 

17-18 Линия с закруглением внизу 2 

19-20 Линия с закруглением внизу  

и вверху 

2 

21 Письмо изученных элементов букв 1 

22 Овалы большие и маленькие 1 

23-24 Письмо изученных элементов букв 2 

25-26 Длинная наклонная линия с закруглением внизу влево 2 

27 Длинная наклонная линия  

с петлей вверху и внизу 

1 

28  Письмо изученных элементов 1 
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29-30 Длинная наклонная линия с закруглением внизу влево 2 

31 Полуовалы большие и маленькие.  1 

32 Полуовалы большие и маленькие 1 

33-34 Росчерки 2 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

Одна из важных задач в области народного образования – эстетическое воспитание и 

художественное образование детей. В дошкольные годы у ребенка развивается чувство 

прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения 

искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует формированию 

духовно богатой, гармонично развитой личности. 

Рисование развивает у дошкольников творчество – создание нового, оригинального, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его 

воплощения. 

Программа студии «Изобразительное искусство» разработана на основе учебного 

пособия Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство для детей дошкольного возраста». 

Она наглядно знакомит детей дошкольного возраста с художественными материалами, 

инструментами и техническими приемами работы с ними; дает первые представления  о 

средствах художественной выразительности в различных материалах и техниках; 

Помогает развивать эстетическое восприятие природы и показывает приемы ее 

отображения. 

Основная цель обучения изобразительной деятельности – развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

1. Овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

2. Воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений. 

3. привитие уважения к труду и аккуратности в работе. 

4. развитие умений изображения нескольких предметов, объединенных общим 

содержанием. 

5. Развитие способности видеть и выделять качества предметов (форму, величину, цвет, 

положение в пространстве). 

Ожидаемый результат 

К концу обучения дети достигают определенного уровня художественного развития: 

эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают знакомые 

картины, иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, 

форму, композицию), с помощью этих средств создают образ в рисунке, оценивают то, 

что получилось, отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания. 

У детей формируются творческие способности, необходимые для последующего 

обучения изобразительному искусству в школе. 

Данная программа предназначена для обучения детей основам эстетической и 

художественной культуры. 

Формы работы: беседы, занятия, фронтальные, индивидуальные, подгрупповые, 

комплексные, экскурсии, коллективные работы. 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставки детских работ. 

Краткое содержание программы: 

Тема №1 «Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, красками» 
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Беседа об особенностях работы карандашом, кистью, красками. На практическом 

занятии используются различные художественные материалы и инструменты. Занятие 

проводится фронтально. Для закрепления выполняются «узоры на салфетках». 

Тема №2 «Знакомство с приемами кистевого письма – раздельным мазком». В 

рамках темы проводится беседа и практические занятия по темам «Ярило» «Яблонька» 

«Море». В заключение темы проводится конкурс «Праздничный фейерверк» (выполняется 

акварелью). 

Тема №3 «Кистевой прием – «Красочное письмо». 

Беседа об особенностях красочного письма, приемах нанесения на сухую и сырую 

бумагу. Практическое занятие по темам «осеннее дерево», «Зеленый сад». Работа 

выполняется акварелью. 

Тема №4 «Осенний пейзаж». 

Включает беседу о пейзаже, как о жанре живописи, о планах на картине (переднем, 

среднем и заднем) и 2 практических занятия. Тема завершается экскурсией в осенний 

парк. 

Тема №5  «Семь цветов радуги - красок». 

Беседа о цветовой палитре и основных цветах. Практическое фронтальное занятие 

«Радуга» (акварель). 

Осенняя тематика завершается выставкой. 

Тема №6 «Зимний пейзаж». 

Беседа об особенностях зимнего пейзажа. 

Тема №7 «Снеговик - почтовик». 

Подгрупповое практическое занятие с использованием пальчиковой техники 

(акварель и гуашь). 

Тема №8 «Морские обитатели». 

Индивидуальные практические занятия с  использованием пальчиковой техники 

(гуашь). 

Тема №9 «В гостях у зимнего леса». 

Обобщающее практическое занятие по зимней тематике. Использование приемов 

красочного письма и раздельного мазка (акварель и гуашь). 

Выставка работ. 

Экскурсия в парк. 

Тема №10 «Гжель». 

Беседа о народном промысле «Гжель». Практические занятия предусматривают 

знакомство с элементами росписи и композиции «Гжельские узоры» (акварель, гуашь). 

Тема №11 «Перспектива» 

Включает в себя два раздела «Точка схода» и «2 точки схода» 

Содержат беседы об особенностях изображения пространства. 

Практические подгрупповые занятия с использованием карандаша и акварели. 

Тема завершается выставкой. 

Тема №12 «Пропорции предметов в узоре» 

Беседа об узоре, как способе украшения, предметов и поверхностей. 

Практические занятия по расположению узора на полосе и в квадрате. 

Тема №13 «Расположение рисунка на листе» 

Беседа о композиции. Практические занятия «Рисование с натуры яблока» 

(карандаш, акварель). 

Тема №14 «Натюрморт», «Фрукты». 

Итоговое практическое занятие (карандашом и акварелью). 

Тема №15 «Хохлома» 

Беседа о народном промысле «Хохлома». Практические занятия предусматривают 

знакомство с элементами росписи и композиции «Мотивы хохломы» (акварель, гуашь). 

Тема №16 «Нетрадиционные способы рисования» 
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Фронтальные практические занятия по темам «Змейки на полянке» (коллективная 

работа, выполняется акварелью и ватными палочками), «Морская буря» (зубная щетка, 

гребешок, гуашь, акварель), «Сказочный лес» (гуашь, спичечные палочки). 

Тема №17 «Графическое изображение». 

Беседа о новых способах организации линии. На практическом занятии осваиваются 

практические приемы – «замкнутый контур», «штрих», «спираль» (карандаш). 

Тема №18 «Животные жарких стран». 

Практические занятия с усвоением характерных особенностей животных и 

созданием небольшого сюжета (карандаш, акварель). 

Тема №19 «Ветка сирени». 

Практическое занятие с закреплением кистевого приема «раздельный мазок» 

(акварель) 

 Тема №20 «Аквариум». 

Подгрупповое занятие с использованием различных кистевых приемов. 

Выставка. 

Тема №21. "Рисуем радугу" 

Цветовой спектр. Рисуем радугу акварелью. Знакомство с основными цветами. Под 

радугой самостоятельное изображение с тремя главными цветами. 

Тема 22. "Лучики для солнышка". Тёплые цвета. 

Тема 23. "Подводный мир" Холодные цвета. 

Тема 24. "Летнее настроение" Фабрика пятен. 

Тема 25. "Загадки с грядки". 

Тема 26. "Дом для моей семьи". Рисунок по воображению, материал на выбор. 

Тема 27. "Деревья в нашем парке". Рисуем восковыми мелками и акварельными 

красками 

Тема 28."Узоры и украшения в природе". Листики. Любуемся природными 

украшениями и рисуем листики с натуры. 

Тема 29. Рисование на тему «Я и моя семья». Рисуем цветными карандашами. 

Тема 30. Цвет (нанесение мазков). Рисование и раскрашивание солнышка. 

Тема 31. Рисуем героев сказки А.Толстого «Золотой ключик» Рисуем акварелью. 

Тема 32. Рисуем насекомых. Бабочка. Знакомство с техникой «монотипия» 

Тема 33. Рисование животных по трафарету. Штриховка. Работа простым 

карандашом.  

Тема 34. Выставка работ 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Осень 

1. «Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, 

красками». Беседа «узоры на салфетках» (акварель, гуашь) 

 

 

2ч 

2.  «Знакомство с приемами кистевого письма – раздельным 

мазком». 

 «Ярило» (акварель) 

 «Яблонька» (акварель) 

  

1ч 

3. «Кистевой прием – «Красочное письмо». 

 Беседа «Осеннее дерево» (акварель) 

 «Зеленый сад» (акварель) 

1ч 
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4. «Осенний пейзаж». 

 Беседа Рисование по сырой бумаге (задний, средний план) 

 «Рябинка» (передний план) 

1ч 

5. Семь цветов радуги - красок. Акварель. 

Теплый и холодный цветовой строй «Сияние цвета» 

1ч 

6. Зима. 

"Зимний пейзаж" работа по замыслу (акварель, гуашь) 

1ч 

7.  «Снеговик - почтовик». Фон, пальчиковая техника (акварель) 

Три основные краски – красная, желтая и голубая. Беседа 

«Цветовой ковер» (гуашь) 

1ч 

8.  «Морские обитатели». Пальчиковая техника (гуашь) 

 

1ч 

9.В гостях у зимнего леса. 

 

1ч 

10. «Гжель». Беседа о народном промысле «Гжель». 1ч 

11. Перспектива. Коробка (карандаш) 1ч 

12. «Пропорции предметов в узоре». Выставка. 1ч 

13. «Расположение рисунка на листе». Рисование с натуры яблока 

(карандаш, акварель) 

1ч 

14. Натюрморт. Фрукты. 1ч 

15.Хохлома. 1ч 

16. Нетрадиционные способы рисования. выставка. 1ч 

17. Графическое изображение. 1ч 

18. Животные жарких стран (карандаш, акварель) 1ч 

19. «Ветка сирени» (акварель) 1ч 

20.  «Аквариум» (акварель) 1ч 

21.Рисуем радугу. Цветовой спектр. 1ч 

22. Лучики для солнышка. Тёплые цвета. 1ч 

23. Подводный мир. Холодные цвета. 1ч 

24 ."Летнее настроение". Фабрика пятен. 1ч 

25. "Загадки с грядки". 1ч 

26. "Дом для моей семьи" 1ч 

27. "Деревья в нашем парке" 1ч 

28. "Узоры и украшения в природе" Листики. 1ч 

29. Рисование на тему «Я и моя семья» 1ч 

30. Цвет (нанесение мазков). Рисование и раскрашивание 

солнышка. 

1ч 

31. Рисуем героев сказки А.Толстого «Золотой ключик» 1ч 

32. Рисуем насекомых. Бабочка 1ч 

33. Рисование животных по трафарету. Штриховка. 1ч 

Итого:  34ч 
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                                         Методическое обеспечение: 

 

1. Н.Б.Истомина, Н.А. Муртазина. Готовимся к школе. Тетрадь по математике в 2    

       частях. Москва:  Изд. «ЛИНКА-ПРЕСС» 2014 

1. Т.Р.Кислова, А.А. Иванова. По дороге к Азбуке. Развивающее пособие для старших 

дошкольников. Москва: Изд.  Баласс, 2012. 

2. Л.В. Мищенкова. 36 занятий для будущих отличников. Курс развития 

познавательных способностей для массовой школы из серии «Юным умникам и 

умницам». Рабочая тетрадь для дошкольников в 2частях. 

       Москва: Издат. РОСТ, 2012.    

3. Методическое пособие для подготовки к школе. Л.В.Мищенкова. 

       Москва: Изд. РОСТ,2012 

       4. Пособия «По дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, «Наши прописи», ч. 1 и 2, 

             авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина 

       5.  Пособие М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика», ч. 1–3 

     6.  Пособие А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!», ч. 2 

     7.  Пособие А.В. Горячев «Всё по полочкам» 

       8. Пособия  «Наши прописи» , ч. 1 и 2 ,   

            авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина) 

 

                                  Список литературы. 

1. Т. В. Калинина. Комплексная программа подготовки детей к школе.                         

Издательство: УЧИТЕЛЬ, 2010 г. 

2. Волина В. Учимся играя. - М.: Новая школа, 2013 

3. Гин С. Прокопенко И. Первые дни в школе: Пособие для учителей. – М.: Вита- 

Пресс, 2010. 

4. Гин С. Мир человека: Методическое пособие для учителей начальной школы. – 

М..: Вита- Пресс, 2013. 

5. Новотворцева Н. Развитие речи детей: Пособие для родителей и педагогов.- 

Ярославль: «Академия развития»,2011. 

6. Современная начальная школа: Информационно- методические письма 

Министерства образования Российской Федерации по организации обучения и 

воспитания в начальной школе. / Авт.-сост. И. Петрова.- М.: ООО 

«Издательство  «Астрель», 2012. 

7. Рузина М. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры для детей и взрослых. –

СПб. : ООО « Издательский дом «Кристалл», 2010.  

8. Узорова О., Нефедова Е. 350 упражнений для подготовки детей к школе: Игры, 

задачи, основы письма и рисования. – М.: Новая школа, 2011.  

Список используемой литературы и интернет ресурсов: 

 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/172983/9/ 

aim.ucoz.ru/load/budushhim_pervoklassnikam/reshi_primer_raskras/11- 

1-0-56 

http://www.proshkolu.ru/download/1259877/961dfc79ab210b7b/ 

http://www.nsportal.ru/shkola/raznoe/library/library/graficheskie-diktanty 

http://www.proshkolu.ru/download/1220241/83a62829f0896039/ 
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