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Пояснительная записка 

     Программа  для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения.  

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.  

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.   

Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном образовании 

является проблема подготовки детей к школе. Бесспорно, чем лучше готов организм 

ребёнка ко всем  изменениям, связанным  с началом обучения в школе, к трудностям, 

которые неизбежны, тем легче он их преодолеет, тем спокойнее и безболезненнее будет 

протекать процесс приспособления к школе.  

В Концепции модернизации российского образования  особое внимание уделено 

решению проблемы доступности дошкольного образования, обеспечение условий для 

качественной подготовки детей к обучению в школе, повышению уровня квалификации 

педагогов и родителей для достижения соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Базовое звено образования – общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных учебных действий, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образования.  Дошкольное и начальное 

образование обеспечивают качество образования во всех последующих его звеньях.    

Школа -  новый и очень важный этап в жизни каждого ребенка. Ведь от того, 

насколько будет успешным, увлекательным и интересным обучение в начальной школе, 

зависит дальнейшее желание ребёнка учиться, узнавать что-то новое и проявлять себя.  

Программа  предназначена для будущих первоклассников, и направлена на 

 психологическую подготовку к  школьной жизни. 

Выделяют три основные линии, по которым должна вестись подготовка к школе:  

 Во-первых, это общее развитие . К тому времени, когда ребенок станет 

школьником, его общее развитие должно достичь определенного уровня. Речь идет 

в первую очередь о развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас 

интересует как имеющийся у него запас знаний и представлений, так и умение, как 

говорят психологи, действовать во внутреннем плане, или, иными словами, 

производить некоторые действия в уме;  

 Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. У ребенка 

дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание и 

хорошая память, но произвольно управлять ими он еще как следует не умеет. Он 

может надолго и в деталях запомнить какое-то событие или разговор взрослых, 



возможно, не предназначавшийся для его ушей, если он чем-то привлек его 

внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь длительное время на том, что не 

вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. А между тем это умение 

совершенно необходимо выработать к моменту поступления в школу. Равно как и 

умение более широкого плана — делать не только то, что тебе хочется, но и то, что 

надо, хотя, может быть, и не совсем хочется или даже совсем не хочется;  

 В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению . Имеется в виду не тот 

естественный интерес, который проявляют ребятишки-дошкольники к школе. Речь 

идет о воспитании действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 

побудительной причиной их стремления к приобретению знаний.  

Программа предназначена для будущих первоклассников, и направлена на 

психологическую подготовку к школьной жизни. 

Цель программы: помощь в адаптации ребёнка к школьной жизни и развитие 

познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование способов познавательной деятельности: умения определять 

признаки и свойства предметов, группировать предметы по общим признакам, 

сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, обобщать; 

 расширение познавательных интересов и кругозора. 

 Развивающие: 

 формирование у детей интереса к учебной деятельности; 

 развитие их познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 совершенствование навыков устной речи; 

 усвоение норм культуры речи. 

Воспитательные: 

 развитие общеучебных умений и личностных качеств: внимательности, 

наблюдательности, старательности, настойчивости, целеустремленности,  

ответственности, самостоятельности, способности к самоконтролю и оценке 

результатов своей деятельности; 

 воспитание волевых качеств: подчиняться требованиям взрослых, преодолевать 

трудности, умения соблюдать правила поведения; 

 приучение детей к дисциплине, самообслуживанию, уважению к педагогам и 

другим взрослым людям; 

 формирование у детей нравственных и эстетических представлений об 

окружающем мире; 

Задачи 

Предметные задачи: 

 развитие речи, познавательной и двигательной активности, крупной и мелкой 

моторики, эмоционально-чувственной сферы; 

 развитие стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

 

Личностные задачи: 

 

 Проявление любознательности, умение задавать вопросы взрослым и сверстникам 

 Взаимодействие со взрослыми и сверстниками, способность договариваться и 

учитывать интересы других, умение подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 

Метапредметные задачи: 



 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, пытаться самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 

 Умение наблюдать, экспериментировать. 

 Владение разными формами и видами игры. 

 Умение разрешать конфликты 

 

Познавательные: 

 

 Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности. 

 Развитие творческих задатков и воображения. 

 Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. 

 Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. 

 Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие. 

 Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные 

ценности. 

 

Регулятивные: 

 развитие умения самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; 

 формирование способности ставить цель, обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность. 

 

Коммуникативные: 

 формирование умения отвечать на вопросы взрослого; 

 формирование умения налаживать контакты со взрослыми и детьми посредством 

речи; 

 формирование умения делиться своими впечатлениями с учителем и сверстниками; 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы к концу обучения: 

· ребенок будет обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; 

· будет уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

· ребенок сможет проявлять высокий уровень творческого воображения, у него будут 

сформированы умения хорошо ориентироваться в символических изображениях, он 

сможет производить преобразовательные мысленно-практические эксперименты с 

вещами; 

· будет достаточно хорошо владеть устной речью, сможет выражать свои мысли и 

желания, строить речевые высказывания, будет уметь выделять звуки в словах, у ребенка 

будут заложены предпосылки грамотности; 

· у ребенка разовьется крупная и мелкая моторики; он подвижен, активен, вынослив, 

владеет основными движениями, управляет ими, контролирует их; 

· ребенок будет проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, он склонен наблюдать и 

экспериментировать; 

· ребенок будет обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, будет ознакомлен с произведениями детской художественной и 



музыкальной литературы, будет обладать элементарными представлениями в области 

живой природы, естествознания, математики; 

· будет способен эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства – музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.; 

· будет проявлять стремления к получению знаний; 

· у ребенка будет сформирован комплекс знаний, умений и навыков по предметам, 

описанный в парциальных программах. 

  

 В результате программы у ребенка развивается: 

 Способность слышать инструкцию и действовать в соответствии с ней, 

подчиняться правилам  

 Усидчивость и внимательность при групповой работе  

 Умение проговаривать и адекватно выражать свои переживания в сложных 

эмоциональных ситуациях (проигрыш, неоправданные ожидания, провокации со 

стороны других ребят)  

 Самостоятельность и организованность   

 Способность проявлять  инициативу и уверенность  

 Желание и готовность пойти в первый класс   

 

В ходе занятий ребята:  

 тренируют умение управлять своими эмоциями и поведением  

 учатся работать в группе   

 выполняют упражнения и задания, развивающие память, внимание, мышление  

 проигрывают ситуации будущей школьной жизни, осваивая роль ученика   

Занятия направлены на: 

 развитие мелкой моторики, подготовки руки к письму; 

 освоение основ письма и грамоты, звуко-буквенного анализа; 

 обучение чтению с пониманием, умению четко выражать свои мысли; 

 формирование математических представлений, закрепление понятий о количестве 

и цифре, решение математических и логических задач, закрепление умений 

ориентироваться в пространстве и во времени; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти и мышления); 

 ознакомление с миром природы и людей; 

 развитие творческих способностей и воображения в процессе игры и общения. 

Методы и формы работы: ролевые игры, элементы групповой дискуссии, работа в парах 

и мини-группах, рисование, лепка, оригами, пальчиковые игры. 

Принципы работы: 

 Принцип ведущей деятельности.  

 Принцип возрастного развития.  

 Принцип индивидуального личностного развития.  

 Принцип содействия развитию ребенка.  

Программа предназначена для детей 6-7 лет. 

Занятия длительностью 2 часа проходят 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 20-25 минут. 

Ценностные ориентиры 

 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 с 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.  

 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 

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

школьному обучению.  

 

Метапредметные результаты.  

 

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.  

 

Прогнозируемый результат: 
1. Уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению психологического 

здоровья первоклассников на начальном этапе адаптации к школе; 

2. Формирование комфортной образовательной среды. 

3. Снижение уровня тревожности и психической защиты у первоклассников; 

4. Эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

5. Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей; 

6. Выработка учителем стратегий индивидуального (личностно – ориентированного) 

подхода к учащимся; 

7. Включение родителей в образовательный процесс. 



 

Рабочая программа по предмету «Обучение грамоте» 

 

Пояснительная записка 
Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь 

ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о 

взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира и может рассказать об 

увиденном, передавая ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой 

действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориентируясь как 

на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его 

лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых 

явлений речи. Такое развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой навык, 

поэтому необходимо специальное обучение в школе раннего развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не 

умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают 

иллюстрации и рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут 

описать в 2-3 фразах. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с 

ребёнком и грамотно построенное обучение родной речи.  

Данная рабочая программа рассчитана на 30 часов. Курс нацелен на разностороннее 

развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. д. Курс 

позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует элементарные 

навыки культуры речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

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

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

этих детей слабо развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована 

привычка к элементарному контролю над собой.  
Задачи: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; 

- формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений;         
- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой 

гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   

  -  формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

   -   развитие воображения и творческих способностей.  

- адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие словаря. 

Общая характеристика курса 

Развитие речи с элементами обучения грамоте  призван обеспечить: 

развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно  

пользоваться языком в различных ситуациях общения: 

развивать интерес  к учебным занятиям: 



расширение и уточнение представления детей об окружающей среде в ходе чтения, 

рассмотрения иллюстраций; 

развитие фонематического слуха. 

Основной задачей данных занятий является развитие фонематического слуха 

дошкольников, умения вычленять звуки из слова, производить звуковой анализ слова, 

сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На занятиях вводятся понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, подбирать слова на заданную букву, рисовать схему слова 

(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения, 

изображать предложение в виде схемы. Ведется подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, обведение по контуру, штриховка в разных направлениях, 

письмо элементов букв). 

Подготовительные занятия  не ставят  своей целью научить  ребенка  писать. На них 

осуществляется этап  подготовки  детей  к письму, укрепление  руки, улучшение 

координации движений, усвоение  правил  гигиены письма, сохранение правильного 

положения головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке, умение ориентироваться в 

пространстве листа, строки, снижение психологической нагрузки  ребенка. Работа по 

данному содержанию ведется на каждом занятии. Занятия строятся в занимательной, 

игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет дошкольникам успешно 

овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их 

использованием в речи.  

При изучении проблемы развития связной речи как важнейший показатель связности 

высказываний рассматривается умение ребёнка структурно правильно строить текст и 

использовать необходимые для этого средства связи. Путь к формированию этого умения 

ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли детей и подсказывая способы выражения, к 

развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика. Взрослый учит 

ребенка вначале строить простые высказывания, затем соединять их между собой. При 

этом речь ребёнка приобретает произвольный характер, в неё включается элемент 

планирования. Это даёт возможность перейти к обучению планированию и составлению 

пересказа. Развитие обобщения и осознания языковых явлений выступило как одно из 

условий успешного усвоения элементов лексики, грамматики, связного высказывания, 

формирования у детей первоначальных лингвистических представлений-пониманий того, 

что такое слово, предложение, как они строятся. Осознание звукового состава слова и 

словесного состава предложения подводит ребёнка к порогу освоения грамоты и, главное, 

закладывает основы нового отношения к языку, сознательного оперирования им. Занятия 

строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом наблюдать за их 

использованием в речи.  

Место предмета в  учебном плане  

В учебном плане школы для обучения грамоте в группе кратковременного 

пребывания отведено 30 часов. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА 

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. Учебный материал 

подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 



правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и 

развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствования речи. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 

 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова 

на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

тетрадей на печатной основе; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

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

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в тетрадях; 

находить ответы на вопросы на иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

договариваться о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 



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

иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

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

партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Личностные результаты:  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

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

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

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

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

 

Планируемые результаты 

 

В результате подготовки дошкольников по обучению грамоте и письму дети будут: 

владеть понятием: «слово», «звук», «буквы», «предложение»; 

уметь  различать  звуки речи  на слух; 

уметь  составлять простые предложения; 

пересказывать  по серии картин или  по наводящим  вопросам; 

конструировать буквы; 

штриховать  по образцу. 

Специально разработанные занятия по развитию речи у дошкольников приводят к 

крупным сдвигам в речевом и общем умственном их развитии. У детей формируется 

следующие результаты: 

1. Повышается культура речи. 

2. Повышаются точность, связность и выразительность речи. Ребёнок начинает уместно 

употреблять средства художественной выразительности в собственном словесном 

творчестве (при сочинении сказок, загадок, рассказов, стихов). Вместе с тем уточнение 

средств формирования и выражения мысли становится важным стимулом развития 

высших речевых форм его мышления. 

3. Дети успешно обучаются и усваивают программу школьного обучения родному 

языку, как в отношении лингвистических знаний, так и в отношении развития речи - 

устной и письменной. 

 

В результате изучения данного курса дошкольники смогут: 

 

-  правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

-  знать новые слова, обогатить, закрепить, уточнить свой словарь;  



-  уметь составлять рассказ, отбирая наиболее важные факты;  

-  подбирать слова для описания предмета с целью выделения определенных качеств; 

-  уметь придумывать сказку на предложенную тему, передавая специфику жанра; 

-  определять основных героев произведения, высказывать свое отношение к ним; 

-  определять жанр произведения; 

-  уловить наиболее яркие примеры образности языка; 

-  отчетливо произносить слова с естественной интонацией. 

 

Содержание курса 

 

 Лексическая и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей, наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи, конструирование словосочетаний и 

предложений. 

 

 Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

 

 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 и согласных звуков; 

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

 

 Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

 

 Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

 

Содержание программы  (30ч.) 
Развитие связной речи  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа-описания. 

Составление рассказа по картине. Составление рассказа на предложенную тему.  

Пересказ.  Продолжи рассказ. Сочиняем сказку. Слогоделение.  Укрепление и развитие 

артикуляции. Развитие речевого дыхания.  Беседа по сюжетным картинкам. Описание 

предмета. Знакомство со звуками гласными и согласными. Описание игрушки.  
Подготовка к обучению чтения  

Выделение из устной речи слов, звуков, предложений. Выделение звуков в начале, в конце, в 

середине слова. Игры со звуками. Заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений. 

Стихи, потешки, загадки.  

 

Подготовка к обучению письма  

Знакомство с правилами письма, правильной посадкой при письме, с положением листа, 

ручки при письме. Обведение по контуру узоров и рисунков предметов различной конфигурации. 

Составление узоров по аналогии и самостоятельно. Работа в ограниченном пространстве. 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

заня

тия 

Обучение грамоте Обучение письму 

1 Знакомство.Слова вежливости. Знакомство с правилами письма, правильной 

посадкой при письме, с положением листа, 

ручки при письме. 

2 Для чего мы говорим? Слово, 

предложение.       

Прямая наклонная линия  

3 Описание картинки. Текст.                       Написание вертикальных линий.  
4 Для чего нужны звуки? Написание горизонтальных линий. 
5 Что такое буквы? Прямая наклонная линия с закруглением 

вверху 

6 Выделение звука в начале, конце и 

середине слова . 

Полуовал  

7 Гласные звуки.   Овал. 

8 Согласные звуки  Написание наклонных линий. 

9 Слоги. Слияния. Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением вниз (влево).  

10 Деление слов на слоги.  Прямая наклонная линия с закруглением 

внизу 

11 Ударение. Прямая наклонная линия с закруглением 

вверху и внизу 

12 Звуковой анализ слов. Прямая наклонная линия с петлей 

13 Беседа по серии картинок. Верхняя и нижняя петля 

14 Русская народная сказка 

«Колобок». 

Рисование узоров на основе круга. 

15 Правила заучивания наизусть Плавная линия  

16 Алфавит.  Написание последовательных узоров. 

17 Слова противоположные по 

смыслу. 

Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверх (влево).  

18 Слова близкие по смыслу. Овал  

19 Чтение и заучивание детских 

стихов. 

Длинная прямая с закруглением вверху 

20 Продолжи рассказ                Длинная прямая с закруглением внизу. 

21 Выделение из устной речи слов, 

звуков, предложений. 

Написание горизонтальных и вертикальных 

линий. 

22 Пересказываем сказку по 

вопросам.  

Рисование узоров. 

23 Пересказ сказки без наводящих 

вопросов.   

Написание горизонтальных и вертикальных 

линий. 

24 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 Рисование узоров на основе круга. 

25 Сочиняем сказку.  Рисование узоров на основе круга. 

26 Составление рассказа на заданную 

тему. 

Написание наклонных линий. 

27 Описание игрушки . Написание наклонных линий. 



28 Беседа по сюжетной картинке. Письмо длинных наклонных линий с 

закруглением вниз (вправо). 
29 Составление рассказов. Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. 
30 Итоговое занятие «Волшебные 

превращения». 
Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

 

Пояснительная записка 
Развитие элементарных математических представлений у дошкольников – особая область 

познания, в которой при условии последовательного обучения можно целенаправленно 

формировать абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень. 

Интеллектуальное развитие ребёнка связано не только с расширением его кругозора, но и с 

совершенствованием навыков обработки информации, синтеза в его целостного первичного образа 

мира, а также с совершенствованием умений сравнивать, классифицировать. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает первоначальное формирование о 

количестве и счёте, геометрических фигурах, пространственном расположении, а также 

временных представлений. Овладение простейшими умственными операциями ведет к более 

высокому уровню обобщения предметов и явлений по их существенным признакам. Математика 

играет особую роль в формировании научной картины мира, развивая у ребёнка видение себя и 

окружающего с помощью числа и формы предметов и понимание языка математики, на котором 

говорят и пишут люди в современном обществе. Изучение математического объекта ребёнком 

происходит последовательно: от актуализации имеющихся представлений об объекте через 

открытие новых знаний о нем, к осознанию, что у него лично и в окружающем мире связано с 

данным объектом. 

Программа предусматривает ознакомление детей с разными областями математической 

действительности: с величиной и формой предметов, пространственными и временными 

ориентировками, с количеством и счётом. В программе отводится место сенсорного опыта детей 

путём ознакомление с величиной, формой, пространством и обучение строится по принципу 

постепенного движения от конкретного к абстрактному, от чувственного познания к логическому. 

Программа предполагает использование разных игр с конкретными заданиями. В программе 

особое внимание уделено формированию представления о числе. Большое значение придаётся 

развитию образного мышления и абстрактного воображения детей, воспитанию интереса к 

математике как совершенно особой области человеческого знания. 

В содержание программы по развитию элементарных математических представлений 

включён ряд тем, имеющих особое значение  для развития у детей мышления, стимулирования их 

творческих поисков при решении различных учебных задач. Имеется в виду обучение счёту и 

деление предметов на несколько равных частей, и т. д. Данный процесс позволяет выявить важные 

закономерности в вещах и явлениях, скрытые для непосредственного восприятия, способствует 

формированию логического мышления, умению находить причинные связи, т. е. даёт 

развивающий эффект. Выбирая определённое содержание, соответствующие приемы и средства, 

обеспечивающие глубокие эмоциональные впечатления в процессе познания мира, можно достичь 

интеллектуальной готовности ребёнка к школе. 

Содержание программы по развитию элементарных математических представлений 

предполагает реализацию больших потенциальных возможностей ребёнка. Однако важно и то, 

как, какими методами будет осуществляться обучение. При определении методов и приёмов 

следует учитывать физические и психические особенности ребёнка. 

Формирование математических представлений производится на основе широкого 

использования  дошкольного опыта ребенка. В связи с этим, например, порядок 

ознакомления с натуральными числами, несколько отличается от традиционного. Так, 

сначала дети учатся называть числа по порядку от 1 до 10, узнавать знакомые цифры, 

пересчитывать предметы. Проводится подготовка к усвоению в дальнейшем понятия 

величины: дошкольники знакомятся с примерами наиболее распространенных в практике 

величин - длина, масса, время. 

      Линия  логического развития детей начинается уже на самых первых занятиях 

математикой, когда они выполняют простейшие действие классификации (например, 

разложить  предметы или фигуры по цвету, по размерам, по форме).  На доступных 

примерах  разъясняется смысл таких  «логических» слов,  как  «любой», «каждый», «все», 

«какой-нибудь» и т.д. 



Большое значение для математического развития ребенка имеет линия геометрической 

пропедевтики. На занятиях дети познакомятся с некоторыми геометрическими фигурами, 

их названиями и изображениями. Конкретное предметное содержания отобрано таким 

образом, чтобы подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями. 

Научить устанавливать сходства и различия в предметах и в математических объектах.  

Выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих заданным свойством.  Давать точный ответ на поставленный преподавателем 

вопрос. Подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий 

(число, отношение, величина и др.). 

 

Цели:  

 создание благоприятных условий для интеллектуального развития ребёнка; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

 подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями; 

 устанавливать сходства и различия в предметах и в математических объектах; 

 выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; 

 давать точный ответ на поставленный вопрос; 

 подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий ( 

число, отношение, величина и др.). 

 

Общая характеристика курса 

 

Развитие логического мышления с использованием математического материала  

призван: 
дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные геометрические 

представления; 

развивать   мыслительные   операции:   умение   решать   задачи   на   поиск 

закономерностей, сравнение и классификацию; 

развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную память;    

внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

развивать способность к обобщению и абстракции, развивать пространственные  

представления; 

изучить натуральные числа от 1 до 10 на системе практических занятий с 

использованием наглядности; 

раскрыть смысл арифметических действий (сложения и вычитания) на основе  

элементарных практических действий, 

научить ориентироваться в тетради, аккуратно и систематически вести записи. 

Конкретное предметное содержания отобрано таким образом, чтобы подготовить детей к 

овладению простейшими умственными операциями. Научить устанавливать сходства и 

различия в предметах и в математических объектах.  Выделять из множества предметов 

один или несколько предметов, обладающих или не обладающих заданным свойством.  

Давать точный ответ на поставленный преподавателем вопрос. Подготовить к восприятию 

наиболее важных в начальном обучении понятий (число, отношение, величина и др.). 

Формирование математических представлений производится на основе широкого 

использования  дошкольного опыта ребенка. В связи с этим, например, порядок 

ознакомления с натуральными числами, несколько отличается от традиционного. Так, 

сначала дети учатся называть числа по порядку от 1 до 10, узнавать знакомые цифры, 

пересчитывать предметы. 

Проводится подготовка к усвоению в дальнейшем понятия величины: дошкольники 

знакомятся с примерами наиболее распространенных в практике величин - длина, масса, 

время. 



Линия  логического развития детей начинается уже на самых первых занятиях 

математикой, когда они выполняют простейшие действие классификации (например, 

разложить  предметы или фигуры по цвету, по размерам, по форме).  На доступных 

примерах  разъясняется смысл таких  «логических» слов,  как  «любой», «каждый», «все», 

«какой-нибудь» и т.д. 

Большое значение для математического развития ребенка имеет линия геометрической 

пропедевтики. На занятиях дети познакомятся с некоторыми геометрическими фигурами, 

их названиями и изображениями. 

 

Место предмета в  учебном плане  

В учебном плане школы для предмета «Математика» в группе кратковременного 

пребывания отведено 30 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом 

формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности - 

творческое мышление ребенка. В рамках одного занятия представлен широкий спектр 

различных видов деятельности: групповая работа, игры, самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. 

 

 Результаты изучения курса 

 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Учиться планировать учебную деятельность; 

Высказывать свою версию; 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (тетрадь на 

печатной основе, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

  

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний; 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы; 

Средством  формирования этих достижений  служит учебный материал и задания в 

тетрадях, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на занятии и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 



Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в парах и малых группах. 

 

 Личностные результаты:  
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

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

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

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

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

 

Планируемые результаты: 

выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих заданным 

свойством; 

показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета; предмет, расположенный между данными предметами; 

сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя практические способы; 

определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или во множествах 

элементов поровну; 

называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10; 

сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

пересчитывать элементы данного конечного множества; 

читать любое число от 1 до 10; 

называть и различать геометрические фигуpы:  круг, квадрат, треугольник. 

 

Содержание курса 

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. 

^ 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.  

^ Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 5  из 

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

целым. 

^ 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. 



^ Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. 

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

треугольник, прямоугольник). 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.  

^ 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. 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. 

 

Содержание программы  (30ч.) 
Сравнение предметов и групп предметов (10ч.). 

Понятие «много», «один». Счет предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Равенство между предметами. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. 

Множество предметов. Длиннее – короче. 

Пространственные и временные представления (8 ч.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Геометрические фигуры (5ч.) 

Квадрат. Круг. Треугольник. Прямоугольник.  

Числа от 1 до 10 (6ч.). 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.Счёт предметов. Сравнение 

чисел. Равенство и неравенство. Знаки больше, меньше, равно. Состав чисел 2, 3, 4, 5. Решение 

задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Обобщение (1ч.) 

Развитие элементарных математических способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
Сравнение предметов и групп предметов (10 ч.) 

1. Понятие  «много», «один».  
2. Счет предметов. 

3. Сравнение групп предметов.  

4. Отношения «больше», «меньше», «столько же». 

5. Равенство между предметами. 

6. Множество предметов. 

7. Объединение предметов в группы. 

8. Выделение предметов из группы 

9. Свойства предметов. Цвет и форма 

10. Понятия: длиннее, короче, равные. 

 
Пространственные и временные представления (8ч.) 

11. Взаимное расположение предметов в пространстве (вверху, внизу, слева, справа). 

12. Взаимное расположение предметов в пространстве (перед, за, между, рядом). 

13. Пространственные представления: справа, слева. 

14. Направления движения (слева направо, справа налево). 

15. Направления движения (сверху вниз, снизу вверх) 

16. Временные представления (сначала, потом, до, после). 

17. Временные представления (раньше, позже). 

18. Простейшие пространственные и временные представления (обобщение). 

 

Геометрические фигуры (5ч.) 

19. Квадрат. 

20. Треугольник. 

21. Круг. 

22. Прямоугольник. 

23. Геометрические фигуры (обобщение). 

 

Числа от 1 до 10 (6ч.). 

24. Счёт предметов.  

25. Сравнение чисел. 

26.  Знаки больше, меньше, равно, плюс, минус. 

27. Равенство и неравенство. 

28. Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

29. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Обобщение (1ч.) 

30.  Развитие элементарных математических способностей (итоговое занятие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное исскуство» 

Пояснительная записка 

      Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, 

обучения и развития детей   «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. Рисование является 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, 

так как оно связано с самостоятельной и практической деятельностью ребенка. 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для дошкольника, так как он 

имеет возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с 

помощью карандаша, красок, бумаги, глины. Этот интерес вызывает у него чувство 

радости, удивления. Изобразительная деятельность – это специфическое образное 

познание действительности, которое может идти разными путями. 

Цель программы - формирование у детей  дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.   Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 

Общая характеристика курса 

     В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. Художественная деятельность - специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. Художественная деятельность - ведущий способ 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 



     Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 

овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

     Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд на 

эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

 Место предмета в  учебном плане  

В учебном плане школы для предмета «Изобразительное искусство» в группе 

кратковременного пребывания отведено 15 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

► принцип культуросообразности; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

 Результаты изучения курса 

 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Учиться планировать учебную деятельность; 

Высказывать свою версию; 

Работая по предложенному плану. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

  

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний; 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы; 



Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на занятии и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в парах и малых группах. 

 

 Личностные результаты:  
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

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

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

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Прогнозируемый результат. 

 

            В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать 

различные художественные материалы. 

           Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие 

цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. Научатся видеть 

богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его многообразие в своих 

творческих работах. 

           Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, 

воображения, фантазии. 

           Учащиеся, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, 

доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. Коллективная 

деятельность будет формировать расположенность к другим людям, быть чутким, 

тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит 

менее болезненно адаптироваться в новых условиях.  

 Содержание курса 

       В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик 

на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 



посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей 

к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

 

Содержание программы(15ч.) 

 
«Весёлое лето» «Деревья в нашем парке» «Осенние листочки» «Осенние дары» 

«Белая берёзка» «Чудесные превращения кляксы»  «Волшебные снежинки» «Еловые 

веточки» «Волшебные цветы» «Весеннее небо» «Радуга-дуга» «Солнышко нарядись» 

«Сказочная птица» «Золотые облака» (весенний пейзаж). 

Тематическое планирование 

1. «Весёлое лето» 

2. «Деревья в нашем парке» 

3. «Осенние листочки» 

4. «Осенние дары» 

5. «Белая берёзка» 

6. «Чудесные превращения кляксы» 

7.  «Волшебные снежинки» 

8. «Еловые веточки» 

9. «Волшебные цветы» 

10. «Весеннее небо» 

11. «Радуга-дуга» 

12. «Солнышко нарядись» 

13. «Сказочная птица» 

14. «Золотые облака» (весенний пейзаж) 

15. «Мой любимый детский сад» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Рабочая программа по предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

 
Программа способствует формированию у детей не только представлений о взаимодействии 

людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Технология имеет большие возможности для 

воспитания и развития личностных качеств ребёнка, как честность, ответственность, аккуратность, 

точность, бережливость, целеустремленность, точность, бережливость, смекалка, ловкость, 

чувство уверенности в своих силах, способность и убежденность в необходимости трудиться. 
Уроки творчества, включающие в себя лепку из пластилина, работу с бумагой и картоном, 

способствуют развитию эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни, 

эстетических и нравственных чувств, накоплению у детей ярких впечатлений об 

окружающем, представлению о многообразии форм и художественных стилей. 

Творческие работы способствуют развитию глазомера, чувства формы, умения соотносить 

части и целое, пониманию цвета и его преобразования; воспитывают аккуратность, 

терпеливость, помогают выражению фантазии детей, развитию эстетического восприятия 

окружающего мира, вызывают положительную эмоциональную отзывчивость на явление 

окружающей жизни. 

Цель программы: развитие творческих и индивидуальных возможностей детей,  

выработка потребности в созидательной творческой деятельности. 

Задачи: 

 пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к игрушкам, картинкам и 

иллюстрациям; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда.  

 

Общая характеристика курса 

В программе раскрывается связь с другими сторонами воспитательной работы. 

Одни и те же задачи решаются на разных занятиях. Это обеспечивает повторность, 

формирует у детей прочные навыки и умения. Важно, чтобы занятия проходили в живой, 

радостной, эмоциональной атмосфере и были интересны по форме. Этому способствует 

использование разнообразных методов и приёмов, широкое включение игры, 

варьирование обстановки, в которой проходят занятия. 

Место предмета в  учебном плане  

В учебном плане школы для предмета «Технология» в группе кратковременного 

пребывания отведено 15 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму");  

 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 



формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

 

Результаты изучения курса 

 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Учиться планировать учебную деятельность; 

Высказывать свою версию; 

Работая по предложенному плану. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

  

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний; 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы; 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на занятии и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в парах и малых группах. 

 

 Личностные результаты:  
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

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

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

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Прогнозируемый результат. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали.  



Вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры, используя разные материалы. 

 Содержание курса 
    Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое 

включает: 

- ознакомление школьников с различными материалами, их основными свойствами: 

- овладения правилами и приёмами действий ручными инструментами. Овладение необходимыми 

общетрудовыми умениями и навыками: 

 

Содержание программы(15ч.) 
Лепка (7ч.) 

Лепка персонажей сказки «Теремок». Лепка «Улитка». Лепка «Лиса из моей любимой 

сказки». Лепка натюрморта. Лепка «Деревья зимой». Лепка «Колобки». Лепка «Птички и 

кормушки». 
Аппликация (8ч.) 

Аппликация «Дизайн теремка». Аппликация «Сказочная лиса». Аппликация 

«Натюрморт». Аппликация «Салфетки». Аппликация «Вагончики». Аппликация 

«Домики». Декоративная композиция «Вазы с фруктами, ветками и цветами». 

Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

 

Тематическое планирование 
Лепка (7ч.) 

1. Лепка персонажей сказки «Теремок». 

2. Лепка «Улитка». 

3. Лепка «Лиса из моей любимой сказки». 

4. Лепка натюрморта. 

5. Лепка «Деревья зимой». 

6. Лепка «Колобки». 

7. Лепка «Птички и кормушки». 

Аппликация (8ч.) 

1. Аппликация «Дизайн теремка».  

2. Аппликация «Сказочная лиса». 

3.  Аппликация «Натюрморт». 

4.  Аппликация «Салфетки». 

5.  Аппликация «Вагончики».  

6. Аппликация «Домики».  

7. Декоративная композиция «Вазы с фруктами, ветками и цветами».  

8. Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

 


