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 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, письма  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.10.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказ Министерства труда  России от 08.09.2015 N 

613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2015 N 38994). 

Направленность (профиль) программы  - социально-гуманитарная. 

Программа по функциональному предназначению – учебно-познавательная; 

по форме организации – групповая; по времени реализации – трёхгодичная. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Группы интеллектуального развития «Теремок» (далее – программа) 

разработана в 2018 году на основе программ: 

 «Грамота» (автор Винникова Н.Л), 2010 г.; 

 «От звука к букве» (автор Колесникова Е.В); 

 Образовательного комплекса «Школа 2100» Р.Н. Бунеева. 

и соответствует возрастным особенностям детей и требованиям 

современного обучения. 
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В 2019 году программа была переработана с учетом новых 

нормативных документов, регламентирующих работу общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей и взрослых. 

Новизна программы состоит в том, что в сравнении существующими 

программами по данному направлению, которые имеют узконаправленный 

характер, данная программа модульная. Анализ возрастных особенностей 

детей и специфика программы «Группы интеллектуального развития 

«Теремок» показывают, что дети 5 – 7 лет способны овладеть большой 

широкой ориентировкой в фонематической стороне нашей речи, они 

обладают определенной сензитивностью к знаковой действительности, 

испытывая интерес к узнаванию новых букв и интерес к чтению, овладевают 

пишущим инструментом и могут перейти к написанию основных элементов 

букв. Вследствие чего обучение делится на 8 предметов. Из них 5 основных: 

1. «Развитие речи» (32 ч) - освоение фонематической стороны речи, с 

целью развития у детей умения ориентироваться в звуковой действительности 

языка, постепенно постигая ее закономерности. 

2. «Обучение грамоте» (1, 2 год обучения – 32 часа, 3 год обучения - 64 

часа) - введение детей в знаковую систему языка: дети узнают буквы русского 

алфавита, овладевают механизмом позиционного чтения, впоследствии по 

слоговым и слитным чтением, составляют слова и предложения из букв 

разрезной азбуки, знакомятся с некоторыми грамматическими правилами. 

3. «Подготовка руки к письму» (32 ч) - овладение пишущим 

инструментом, графическими умениями (обведение предметов по контуру, 

штриховка предмета внутри контура и т.д.). 

4. «Развитие речи»(32 часа) – развитие связной речи, построение 

предложений, составление предложения и небольшого рассказа, образование 

новых слов и словоформ. 

5. «Английский язык» (64 часа) – звуки, слова, простейшие 

предложения на иностранном языке. 
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И три предмета дополнительных (художественный профиль): 

1. Музыкальное воспитание. 

2. Художественный труд. 

3. Рисование. 

На третьем году обучения в программу вводится дополнительный 

модуль «Психологическая подготовка к школе» объемом 32 часа. 

Особенностью программы является использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой — 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она является одним из 

этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации.  

Отличительные особенности программы: данная программа 

является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит 

детей с первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет 

систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, 

а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. В программе соблюдается преемственность с предыдущими 

знаниями и опытом детей и с последующим обучением.  

Объемность освоению образовательных областей программы придает 

особый характер обучения: проведение занятий в нетрадиционных формах - 

на выставках, «занятия-путешествия», использование обучающих 
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мультфильмов, презентаций и методов совместной деятельности, 

направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в основных 

образовательных программах. 

Система обучения в рамках данной программы линейная – материал 

изучается последовательно. От простого к сложному.  

На занятиях активно используется метод обучения по микро-группам, 

что позволяет осуществлять личностный подход к каждому ребёнку.  

Программа «Группы интеллектуального развития «Теремок» 

представляет собой развёрнутый учебно-методический комплекс с 

приложением, включающим разработки занятий, вопросы для мониторинга, 

дидактические материалы. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в 

эффективных методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

При реализации данной программы дети получают достаточный запас знаний, 

умений и навыков, необходимый для подготовки к школе.  

Она предусматривает увлекательную игровую форму занятий и 

обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В 

ходе реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: 

игры, рисование, чтение в слух, по ролям, штриховка, упражнения на развитие 

слуховой, зрительной и двигательной памяти, ассоциативные тренинги, поиск 

закономерности, составление рассказов и т.д. Необходимость объяснять свои 

действия заставляет детей строить умозаключения, что способствует 

развитию мышления и речи, а выполнение заданий на развитие мелкой 

моторики приводит к формированию навыков письма. 

Кроме того, в ходе реализации данной программы происходит 

формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание усидчивости воспитанников. 

Программа разработана с учётом современных образовательных 

технологий, которые выражаются: 
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- в принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность); 

- в формах и методах обучения (активное, дифференцированное); 

- в методах контроля (тесты, проверочные работы, анализ занятия, 

подведение итогов); 

- в средствах обучения (таблицы, плакаты, книги, видеофильмы, 

наглядные пособия). 

Адресат программы – обучающиеся 5-7 лет.  

Программа ориентирована на детей 5-7 летнего возраста без 

предварительного отбора Особенности возрастной группы детей 5 – 7 лет.  

В 4-5 летнем возрасте заметно увеличивается словарный запас детей за 

счёт слов, обозначающих свойства и качества предметов.  

К 5 годам словарный запас составляет около 2000 слов. Для детей 

этого возраста характерна неустойчивость произношения, когда ребёнок в 

одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в другом- неправильно. 

Вместе с тем дошкольники 5 лет отличаются особой чувствительностью, 

восприимчивостью к звукам речи. У дошкольников 5 лет формируется 

осознание своих произносительных умений, поэтому работа по развитию 

фонематического слуха строится с учётом психических и физических 

особенностей детей и подготавливает ребёнка к следующему этапу- развитию 

звуко-буквенного анализа. В усвоении грамматического строя речи 

происходят значительные изменения: дети учатся согласовывать названия 

предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, ориентироваться в 

окончаниях слов, начинают активно использовать предлоги. Речь становится 

связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной речи к 

контекстной. Развивается как диалогическая речь, так и монологическая. Дети 

могут участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие 

рассказы, составлять рассказы по картинкам или используя игрушки.  

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 

различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней появляются 
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слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства (светло-

красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы 

и их признаки (дерево - деревянный, стекло- стеклянный) Совершенствуется 

грамматическая система языка. Дети используют в речи простые 

распространённые предложения, сложноподчинённые, сложносочинённые 

конструкции, разные слова для названия одних и тех же предметов; умеют 

уже грамматически правильно изменять слова, входящие в активный словарь; 

стремятся правильно произносить слова в родительном падеже 

множественного числа; образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар- 

сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога, 

передавать диалог действующих лиц, активно участвуют в беседе, 

самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при 

составлении рассказов из личного опыта, при описании предметов. В этом 

возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 

произносят все звуки родного языка, проводят звуковой и буквенный анализ 

слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют 

звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие 

согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют предложения по 

картинкам из двух- трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

Словарный запас детей 6-7 лет увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К 6,5 годам количество слов, которыми оперирует 

ребенок, составляет 3500-4000. Активно используются синонимы и антонимы. 

Начинают применяться слова и выражения с переносным значением. Дети 

овладевают новыми понятиями. Обогащение словаря происходит за счет 

точного названия качеств предметов (материал, форма, цвет, размер) 

Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными 

в роде, числе и падеже; формируют из слов предложения, используют разные 

слова для обозначения одного и того же предмета. Самостоятельно образуют 

степени сравнения прилагательных, новые слова с помощью суффиксов, 
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правильно употребляют глаголы. Используют в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

В развитии связанной речи происходит существенные изменения. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети 

используют предложения различной конструкции. Могут самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы. Дети совершенствуют свои умения в 

составлении описательных рассказов о предметах, по серии картин. У 

дошкольников формируется умение развивать сюжет в логической 

последовательности. Но одной из сложнейших задач остается составление 

рассказов из личного опыта в логической последовательности.  

В возрасте 5,5-7 лет завершается работа по усвоению элементов 

грамоты. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе родного языка, 

проявляют интерес к играм со словами, звуками и буквами. Могут пересказать 

текст, прочитанный самостоятельно. Понимают смыслоразличительную 

функцию звука, буквы.  

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы – 3 

года. Общее количество учебных часов в 1-й год обучения – 256 часов, во 2-й 

год обучения – 288 часов, в 3-й год обучения – 288 часов. Первый период 

рассчитан на базовую подготовку детей, овладение ими основными навыками 

и умениями, предусмотренными данной программой. Второй период  (2-й и 3-

й годы обучения) предполагает углубленное изучение всех разделов данной 

программы. 

Наим. 

учебного 

модуля 

Обучен. 

грамоте 

Развитие 

речи 

Подготов

ка руки к 

письму 

Матема

тика 

Муз. 

воспита

ние 

Худ. 

труд 

Окр.

мир 

Анг. 

язык 

Псих. 

подго

товка 

Кол-во 

часов в 

год 

1 г.о. 32 32 32 32 32 32 -- 64 -- 

2 г.о. 32 32 32 32 32 -- 32 64 32 

3 год 

обуч. 

64 -- 32 64 -- -- 32 64 32 

 

Форма обучения – очная, допускается дистанционная форма реализации 

программы. При введении дистанционной формы работы в календарный 
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учебный график вносятся соответствующие коррективы (лист корректировки 

утверждается педагогическим советом). 

. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в группах интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста «Теремок», в сформированных группах, 

учащихся одного возраста. Состав группы – постоянный. Занятия проходят в 

учебном кабинете, танцевальном зале. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   

Занятия проводятся в 1-й год обучения 1 раз в неделю по 1 учебному 

часу продолжительностью 20 минут по каждому предмету; во 2-й год 

обучения 1 раз в неделю по 1 учебному часу продолжительностью 25 минут 

по каждому предмету; в 3-й год обучения «Развитие речи» и «Письмо 

обучения 1 раз в неделю по 1 учебному часу продолжительностью 30 минут, а 

«Обучение грамоте» - 2 раза в неделю. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей, обеспечение подготовки детей к школе, включающей речевое 

развитие, обучение чтению и первоначальным графическим навыкам. 

Задачи программы. 

Личностные: 

  формировать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

  формировать культуру речевого общения; 

  формировать положительную самооценку; 

  формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, 

основы самоконтроля, самостоятельность; 
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  воспитывать внимание; 

  воспитывать организованность и самостоятельность; 

  воспитывать интерес к чтению. 

 

Метапредметные:  

 развитие мотивации к обучению чтению, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

 применять условные знаки, схемы, для решения и оформления 

учебных и познавательных задач; 

 использовать устную и письменную речь для аргументированного 

 отстаивания своей точки зрения, своих выводов и умозаключений; 

 развивать связную речь; 

 развивать умение использовать в своей речи разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания; 

 развивать мелкую моторику, глазомер; 

 развивать интерес к познавательной деятельности. 

 владеть первичными навыками учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

Предметные: 

 формировать и развивать фонематический слух; 

 учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, 

интонацией; 

 знакомить со слоговой структурой слова; 

 формировать умения правильно строить предложение, 

использовать предлоги, распространять предложение, пользоваться 

конструкцией сложного предложения; 

 формировать умения пересказывать, составлять небольшие 

рассказы по картинкам, используя простые предложения; 

 расширять словарный запас детей; 

 формировать и развивать звуко-буквенный анализ; 
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 готовить руку ребёнка к письму; 

 учить различать на слух и при произношении гласные и согласные 

звуки; 

 учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость 

согласных; количество звуков в слове; выделять ударный слог; 

 учить первоначальному слоговому чтению. 

 

1.3. Содержание программы 

Модуль «Развитие речи» 

Учебно-тематический план 1 года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория 
практик

а 

1. Знакомимся друг с другом. 1 0,5 0,5 Игра 

2. 

Игрушки  1 0,5 0,5 Беседа. Ответы 

на вопросы. 

Составление 

короткихрасска

зов. 

3. Части тела 2 1 1 Игра 

4. 

Осень  2 1 1 Составление 

описательных 

рассказов 

5. Овощи  2 1 1 Игра-тест 

6. Фрукты 2 1 1 Игра-тест 

7. 
Овощи - фрукты 1 0,5 0,5 Составление 

сказки 

8. 
От шалости до беды – один 

шаг» 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Пересказ. 

9. 
Загадка - описание 1 0,5 0,5 Составление 

загадок 

10. Дом  1 0,5 0,5 Рисунок 

11. Мебель  1 0,5 0,5 Игра-тест 

12. 

«Вырастала елка» 1 0,5 0,5 Составление 

коротких 

рассказов 

13. «Кто как кричит» 1 0,5 0,5 Пересказ. 

14. «Про любимого котенка» 1 0,5 0,5 Составление 
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коротких 

рассказов 

15. 

Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 

1 0,5 0,5 Составление 

коротких 

рассказов 

16. 

«Как спасаются звери от 

стужи» 

1 0,5 0,5 Составление 

коротких 

рассказов 

17. 

«Чтобы хлебушком 

насладиться надо долго 

потрудиться» 

1 0,5 0,5 Составление 

рассказов по 

картине 

18. 

Весна 
Составление рассказа по 

картине «Скоро праздник» 

 

1 0,5 0,5 
Составление 

коротких 

рассказов 

19. 

 «Мамин день» 1 0,5 0,5 Составление 

описательных 

рассказов 

20. 

«Какие краски у Весны» 1 0,5 0,5 Составление 

описательных 

рассказов 

21. 

«Как нам транспорт 

помогает» 

1 0,5 0,5 Составление 

рассказов по 

картине 

22. 

 «Моя семья» 1 0,5 0,5 Составление 

описательных 

рассказов 

23. 

Моя любимая мама 1 0,5 0,5 Составление 

описательных 

рассказов 

24. 
Наши добрые дела 1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

25. 

«Замечательные цветы» 1 0,5 0,5 Составление 

рассказов по 

картине 

26. 
«Наш город» 1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

27. 
«Не попади в беду на 

дороге» 

1 0,5 0,5 
Игра-тест 

28. 
«Кто у нас в группе 

трудолюбивый» 

   
Пересказ 

 Итого: 32 16 16  
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Учебно-тематический план 2 года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. 
Наша группа 
Учимся общаться друг с 

другом 

1 

0,5 0,5 

Беседа 

2. «Мои друзья» 1 0,5 0,5 Беседа 

3. 
Знакомим куклу Дашу с 

нашей группой 

1 0,5 0,5 
Игра 

4. 
«Осень золотая» 

«Осень золотая» 

1 0,5 0,5 
Игра 

5. «Чудесные листья» 1 0,5 0,5 Игра-тест 

6. «Чудо фрукты» 1 0,5 0,5 Игра-тест 

7. Что растет на огороде 1 0,5 0,5 Игра-тест 

8. Дикие животные 1 0,5 0,5 Беседа 

9. Домашние животные 1 0,5 0,5 Игра-тест 

10. Птицы (дикие, домашние) 1 0,5 0,5 Беседа 

11. 
Сочиняем сказку 1 0,5 0,5 Составление 

сказки 

12. 
Новый год 
«В лесу родилась елочка» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

поделка 

13. 
«Наш друг - Дед Мороз» 1 0,5 0,5 Беседа, письмо 

Деду Морозу. 

14. «Новогодний утренник» 1 0,5 0,5  

15. 
Зима 
«Зима белоснежная» 

1 0,5 0,5 
Игра-тест 

16. «Чудесные снежинки» 1 0,5 0,5 Игра-тест 

17. «У кого какие шубки» 1 0,5 0,5 Игра-тест 

18. 
Чтение произведения В. 

Бианки «Про зайчат» 

1 0,5 0,5 
Пересказ 

19. 
Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 

1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

20. 
Здоровье 
«Таблетки растут на ветке» 

1 0,5 0,5 
 

21. «Наши куклы врачи» 1 0,5 0,5 Игра 

22. Весна 1 0,5 0,5 Составление 
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Составление рассказа по 

картине «Скоро праздник» 

 

рассказа 

23. 

Чтение и заучивание 

стихотворения Е. Благинина 

«Мамин день» 

1 0,5 0,5 

Пересказ 

24. 
«Какие краски у Весны» 1 0,5 0,5 Беседа, 

рисунок 

25. 

Послушай и перескажи К. 

Ушинский «Четыре 

желания» 

1 0,5 0,5 

Пересказ 

26. «Водичка, водичка» 1 0,5 0,5 Беседа 

27. 
Моя семья 
«Моя семья» 

1 0,5 0,5 
Рисунок 

28. 
Составление рассказа по 

картине «Моя семья» 

1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

29. 
Моя любимая мама 1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

30. 
Наши добрые дела 1 0,5 0,5 Составление 

рассказа 

31. 
Гласные и согласные 

звуки 
Гласные и согласные 

1 0,5 0,5 
 

Опрос 

32. Литературная викторина 1 0,5 0,5 Викторина 

 Итого: 32 16 16  
 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. 

Е. Серова «Солнце в доме», 

В. Данько «Что делать после 

дождика?» 

1 

0,5 0,5 

Пересказ 

2. 
И. Марзин «Облака», «Что я 

знаю?», «Любимая каша» 

1 0,5 0,5 
Пересказ 

3. 
С. Маршак «Усатый - 

полосатый» 

1 0,5 0,5 
Пересказ 

4. 
А. Бограрин «Молочник — 

волшебник», «Непослушные 

1 0,5 0,5 Пересказ 
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шнурки» 

5. 

И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Тайна», «Ёжик», 

«Овечки на крылечке» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

6. 

Д. Хамс «Очень страшная 

история» 

Э. Мошковская «Эх!» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

7. 

Н. Саконская «Разговор о 

маме» 

Э. Мошковская «Обида» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

8. 
В. Данько «Спасибо» 

Д. Герасимова «Синий кот» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

9. 

А. Барто «Думают ли 

звери?», «Вам не нужна 

сорока?», «Уехали» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

10. 
В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

11. 
М. Пляцковский «Ромашки 

в январе» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

12. Л. Пантелеев «Две лягушки» 1 0,5 0,5 Пересказ 

13. 
М. Шаповалова «Цветы для 

мамы - медведицы» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

14. 
Л. Воронкова «Как Маша в 

саду испугалась» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

15. 
В. Осеева «Волшебное 

слово» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

16. В. Осеева «Хорошее» 1 0,5 0,5 Пересказ 

17. Л. Пантелеев « Буква «ты» 1 0,5 0,5 Пересказ 

18. Н. Носов «Мишкина каша» 1 0,5 0,5 Пересказ 

19. Н. Носов «Живая щляпа» 1 0,5 0,5 Пересказ 

20. Н. Носов «Саша» 1 0,5 0,5 Пересказ 

21. Н. Носов «Огурцы» 1 0,5 0,5 Пересказ 

22. 
В. Драгунский 

«Заколдованная буква» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

23. 
В. Драгунский «Друг 

детства» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

24. 
В. Драгунский «Тайное 

становиться явным» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

25. 
Д. Мамин — Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

26. 

Д. Мамин — Сибиряк 

«Длинные Уши — Косые 

Глаза» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

27. 
Д. Мамин — Сибиряк 

«Короткий Хвост» 

1 0,5 0,5 Пересказ 
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28. Х. К. Андерсен «Свинопас» 1 0,5 0,5 Пересказ 

29. 
Братья Грим «Бабушка 

Метелица» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

30. 
Братья Грим «Маленькие 

человечки» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

31. 
Шарль Перо «Ослиная 

Шкурка» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

32. 
Шарль Перо «Синяя 

Борода» 

1 0,5 0,5 Пересказ 

 Итого: 32 16 16  
 

Содержание курса «Развитие речи» для детей 5-6 лет 

Раздел 1. Мои любимые стихи (10ч.) 

На данном этапе происходит слушание в исполнении педагога, аудио- и видео- 

записей, индивидуальное и групповое заучивание; вслушивание в ритм и мелодику 

поэтического текста; знакомство с искусством русских и зарубежных иллюстраторов; 

сравнивание иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению; 

сравнение зрительного и художественного образа;рассуждения о значении образа 

героя, созданного художником.  

Раздел 2. Мои любимые рассказы и стихи (22ч.) 

Данный этап включает в себя обучение правильному литературному 

произношению, развитие творческого воображения и образного мышления; 

укрепление и развитие артикуляции предполагает обучение детей четкому 

произношению слов и фраз; формированию умений менять силу, высоту голоса 

(мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучение правильному использованию 

интонационных средств. Важно развивать у детей внимание и интерес к слову, к его 

эмоциональной окраске на основе сказок; предполагает формирование у детей умений 

правильно употреблять слова по смыслу, подходящие к данной ситуации, правильного 

понимания переносного значения слов, умения замечать и исправлять в своей речи 

речевые ошибки. 

 Содержание курса «Развитие речи» для детей 6-7 лет 

Раздел 1. Читаем по слогам (2ч.) 
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На данном этапе к текстам , написанным известным методистом Галиной 

Шалаевой, мы переходим когда ребенок уже выучил буквы и научился соединять их 

в слоги, а слоги в слова. Короткие тексты составлены из простых для прочтения 

слов. 

Раздел 2. По страницам «Азбуки» Льва Толстого (2ч.) 

На данном этапе дети читают тексты из «Азбуки», написанной для детей 

Львом Николаевичем Толстым. 

Раздел 3. Читаем русскую классику (13ч.) 

На данном этапе дети читаю множество сказок, потешек, а так же даются 

отрывки из произведений русских поэтов, доступные для чтения дошкольниками. 

Раздел 4. Я хорошо читаю (15ч.) 

В этом разделе собраны более длинные стихи и рассказы, поэтому 

переходить к ним лучше уже после того, как ребенок освоит предыдущие разделы и 

почувствует уверенность в своих силах. 

 



 

 19 

 

Модуль «Обучение грамоте» 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения - 32 часа 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

  

Знакомство с нашими 

героями. 

 

1 

0,5 0,5 Предварительный 

контроль 

Беседа 

  
Игрушки. (Звуки) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Части тела.(Звук [А]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

  
Части тела.(Звук [А]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

  
«Осень» (Звук [О]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
«Осень» (Звук [О]) 

 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  
«Овощи» (Звук [У]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
«Овощи» (Звук [У]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение 

  
«Фрукты»(Звук [Ы]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  
 «Фрукты» (Звук [Ы]) 

 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
«Овощи-фрукты» (Звук 

[И]) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  
«Геометрические 

фигуры» (Звук [И]) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
«Загадка-описание» 

 

1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

  Дом.(Звук [Э]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  Мебель. (Звук [Э]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Мебель. (Гласные 

звуки) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Электрические 

приборы. (Гласные 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 
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звуки) 

  

Электрические 

приборы. (Гласные 

звуки) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Семья. (Согласные 

звуки) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  
Семья.  (Звук [М]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  «Посуда» (Звук [М']) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
«Посуда» (Звук [М]) 

(Звук [М']) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

«Рабочие 

инструменты».(Звук 

[К]) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Беседа, 

объяснение  

  
Головные уборы.(Звук 

[К']) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  
Головные уборы.(Звук 

[К] Звук [К']) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Одежда.(Звук [П]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельна я 

работа 

  
Одежда.(Звук [П']) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  
«Обувь». (Звук 

[П])(Звук [П']) 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  
«Обувь». (Звук [Н]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  
Зима.(Звук [Н']) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  
«Звери».(Звук [Л]) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  
«Звери».(Звук [Л']) 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

 Итого: 32 16 16  
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Учебно-тематический план 2 года - 32 часа 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 . 
Понятие «звук» и «буква» 

1 
0,5 0,5 Предварительный 

контроль 

Беседа 

  

Слова. Звуки. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звук  А 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

 

  

Звук О 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

 

  

Звук Э 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звук И 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звук и буква Ы 

Дифференциация звуков 

[И] и [Ы] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звук и буква У 

Понятие гласные звуки 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение 

 

  

Звук [М][ М'] и буква М 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  

Понятие согласные, 

твердые и мягкие звуки. 

Слоги. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звук [Н] [Н'] и буква Н 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  
Звук [П] [П']и буква П 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [Т] [Т']и буква Т 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

  
Звук [К] [К']и буква К 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звук[Х] [Х'] и буква Х 

Дифференциация звуков 

[К] и [Х], [К'] и [Х']. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук и буква Ф 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 
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Звук [Й']. Дружные звуки. 

Звуки [Й'О] и [Й'У] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Дифференциация звуков 

[ЙЭ], [ЙО], [ЙУ], [ЙА 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звуки[Л] и[Л] 

Дифференциация звуков 

[Л] и [Й] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звуки[В] и[В'] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  

Дифференциация звуков 

[В] – [Ф], [В']– [Ф'] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

  

Звук[Ч'],Звук[Щ'] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Дифференциация 

звуков[Ч']–[Щ'] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Беседа, 

объяснение  

  

Звуки[Б] и[Б'] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Дифференциация звуков 

[Б] – [П], [Б']– [П'] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звуки[Д[ и[Д'] 

Дифференциация звуков 

[Д] – [Т], [Д']– [Т'] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельна я 

работа 

  

Звуки[С] и[С'] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звук[Ц] 

Дифференциация звуков 

[Ц] – [С], [Ц]– [Ч] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звуки[Г] и[Г'] 

Дифференциация звуков 

[Г] – [К], [Г']– [К'] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звук[З] [З'] 

Дифференциация звуков 

[С] – [З], [С']– [З']. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  

Звук[Ш] 

Дифференциация звуков 

[Ш] – [С], [Ш]– [Щ] 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

  

Звук[Ж] 

Дифференциация звуков 

[Ж] – [Ш], [Ж]– [З].        

Шипящие согласные звуки 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

 Итого: 32 16 16  
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Учебно-тематический план 3 года - 64 часа 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 . Понятие «звук» и «буква» 1 0,5 0,5 Беседа 

  

Слова. Звуки. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звук [А] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

 

  

Звук [О] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

 

  

Звук [Э] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Звук [И] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Звук [Ы] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  

Дифференциация звуков 

[И] и [Ы] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Ответы на 

вопросы 

  

Звук [У] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение 

 

  
Понятие гласные звуки 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звук [М] 

Согласные звуки. Слоги. 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Рассказ  

  

Звук и буква [М’] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

  

Понятие согласные, 

твердые и мягкие звуки. 

Слоги. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звук [Н] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

 

  
Звук [Н’] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 
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Звук [П] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [П’] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [Т] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

  

Звук [Т’] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

  
Звук [К] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [К’] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

  
Звук [Х] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Звук [Х’] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль  

Рассказ ученика 

  
Дифференциация звуков 

[К] и [Х], [К'] и [Х']. 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [Ф] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звук [Ф’] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

  
Звук [Й']. Дружные звуки. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  
Звуки [Й'О] и [Й'У] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

  

Дифференциация звуков 

[ЙЭ], [ЙО], [ЙУ], [ЙА 
1 0,5 0,5 Предварительный 

контроль 

Объяснение  

  

Звуки[Л] и[Л'] 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

Объяснение  

  

Дифференциация звуков 

[Л] и [Й] 
1 0,5 0,5 Текущий 

контроль  

Объяснение  

  

Звуки[В] и[В'] 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 

 

  
Дифференциация звуков 

[В] – [Ф], [В']– [Ф'] 
1 0,5 0,5  

  Звук[Ч’] 1 0,5 0,5  

  Звук[Щ’] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация 

звуков[Ч’]–[Щ’] 
1 0,5 0,5  

  Звуки[Б] и[Б'] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[Б] – [П], [Б']– [П'] 
1 0,5 0,5  

  Звуки[Д] и[Д'] 1 0,5 0,5  
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Дифференциация звуков 

[Д] – [Т], [Д']– [Т'] 
1 0,5 0,5  

  Звуки[С] и[С'] 1 0,5 0,5  

  Звук[Ц] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[Ц] – [С], [Ц]– [Ч’] 
1 0,5 0,5  

  Звуки[Г] и[Г'] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[Г] – [К], [Г']– [К'] 
1 0,5 0,5  

  Звук[З] 1 0,5 0,5  

  Звук[З'] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[С] – [З], [С']– [З']. 
1 0,5 0,5  

  Звук[Ш] 1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[Ш] – [С], [Ш]– [Щ’] 
1 0,5 0,5  

  Звук[Ж] 1 0,5 0,5  

  Звук[Ж] 1 0,5 0,5  

  

Дифференциация звуков 

[Ж] – [Ш], [Ж]– [З].        

Шипящие согласные звуки 

 

1 0,5 0,5  

  Звук[Р] 1 0,5 0,5  

  Звук[Р'] 1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  
Дифференциация звуков 

[Р] –[Л], [Р']– [Л'] 
1 0,5 0,5  

  Встреча с азбукой  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

  Повторение  1 0,5 0,5  

 Итого: 64 32 32  
 

Содержание модуля «Обучение грамоте» для детей 5-6 лет 

Раздел 1. Знакомство с фонематической системой (2ч.) 

На этом этапе производиться развитие звуковой  культуры речи: знакомство 

с органами артикуляции, способами проинесения звука, его условным 

обозначением; знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 
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Развитие фонематического слуха: выделение звука в начале, конце и 

середине слова, определение положения звука в слове; выделение в слове гласных 

звуков, согласных. 

Раздел 2. Звуки и буквы русского языка (61ч.) 

Данный этап заключается в обучение звуко- слоговому анализу: звуковой 

анализ состава слогов и слов; дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

соотнесение букв и звуков.  Начинается работа над ударением. 

Раздел 3. Повторение. Страна Азбука (1ч.) 

Данный этап включает задания на самостоятельный  подпор слов по готовым 

схемам; выполнение контрольных заданий. 

 

 Содержание модуля «Обучение грамоте» для детей 6-7 лет 

Раздел 1. Знакомство с фонематической системой (3ч.) 

На этом этапе происходит повторение звука (звуков) и буквы, которая его 

(их) обозначает; выявление акустических характеристик звука (анализ картинки со 

звуковым человечком); произнесение скороговорок и чистоговорок с 

интересующими звуками; подготовка руки к начертанию букв — нанесение 

штриховки по заданным направлениям на рисунок; выявление особенностей и 

последовательности  написания элементов буквы, профилактика зеркального 

письма, печатание буквы по образцу; закрепление графического образа буквы и 

предупреждение возможных ошибок в дальнейшем ее написании, различие букв; 

чтение слов, слов и предложений. 

Раздел 2. Звуки и буквы русского языка (31ч.) 

На данном этапе производиться печатание слогов и слов по заданному 

образцу; звуко - буквенный и слоговой анализ слов; восполнение буквенного и 

слогового состава слова, перестановки букв и слогов образования новых слов; 

разгадывание ребусов. 
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Раздел 3. Дифференциация букв (12ч.) 

На данном этапе используются задания на образование слово сочетаний; 

употребление предлогов; восполнение состава предложения; распространение 

предложений. 

Раздел 4. Самостоятельное чтение (16ч.) 

На этом этапе обучения ребенку предлагается осмысление способа чтения, а 

не отработка техники чтения. 

Формирование навыков  слитного и выразительного чтения. 

Чтение небольших стихотворных текстов и рассказов. 

Знакомство с малыми фольклорными формами. 

Раздел 5. Повторение (2ч.) 

Данный этап включает задания на самостоятельный подпор слов по готовым 

схемам; выполнение контрольных заданий, исходя из представлений 

классификации букв. 
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Модуль «Подготовка руки к письму» 

Учебно-тематический план 1 года  

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория 
практ

ика 

1.  

Знакомимся с правилами 

при письме (Здравствуй 

карандаш) 
1 

0,5 0,5   

Тестирование 

2.  

Правила при письме. 

Ориентировка на листе 

бумаги 

(Здравствуй карандаш) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

3.  

Рисуем вертикальные 

линии. 

(Веселый дождик) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

4.  

Регулируем нажим на 

карандаш. 

(Дождик тише, дождик 

громче.) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

5.  

Вырезаем 

ножницами. 

(Прямые короткие 

линии) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

6.  

Рисуем вертикальные 

линии. 

(Строим забор) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

7.  

Регулируем нажим на 

карандаш 

(Разукрашиваем забор) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

8.  

Раскрашиваем рисунок 

(Цыплята гуляют на 

лужайке) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

9.  

Горизонтальные линии 

(Учимся рисовать узкую 

дорожку) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

10.  
Горизонтальные линии 

(Учимся рисовать 

широкую дорожку) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

11.  
Пунктирные линии 

(Чудесный платочек) 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

12.  
Пунктирные линии 

(Украсим платочек) 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

13.  
Вертикальные, 

горизонтальные, наклонные 

лини ( Расчески для куклы) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

14.  Штриховка 1 0,5 0,5 Педагогический 
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горизонтальными линиями 

(Учимся штриховать) 

анализ  качества 

выполнения заданий 

15.  
Штриховка вертикальными 

линиями 

(Учимся штриховать) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

16.  
Штриховка наклонными 

линиями 

(Учимся штриховать) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

17.  
Рисование по точкам 

(Учимся рисовать по точкам) 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

18.  

Волнистая линия 

(Волны большие, волны 

маленькие) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

19.  
Волнистая линия 

(Волны большие, волны 

маленькие) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

20.  

Вырезание ножницами 

(Наклонные линии) 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

21.  
Вырезание ножницами 

(волнистые линии) 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

22.  

Линии разных направлений 

(Мороз рисует узоры на 

стекле) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

23.  
Знакомимся с правилами 

при письме (Здравствуй 

карандаш) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

24.  

Правила при письме. 

Ориентировка на листе 

бумаги 

(Здравствуй карандаш) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

25.  
Рисуем вертикальные 

линии. 

(Веселый дождик) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

26.  

Регулируем нажим на 

карандаш. 

(Дождик тише, дождик 

громче.) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

27.  

Вырезаем 

ножницами. 

(Прямые короткие 

линии) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

28.  

Рисуем вертикальные 

линии. 

(Строим забор) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

29.  

Регулируем нажим на 

карандаш 

(Разукрашиваем забор) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 



 

 30 

30.  

Раскрашиваем рисунок 

(Цыплята гуляют на 

лужайке) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

31.  
Горизонтальные линии 

(Учимся рисовать узкую 

дорожку) 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

32.  
Горизонтальные линии 

(Учимся рисовать 

широкую дорожку) 

1 0,5 0,5 Итоговый тест 

 Итого: 32 16 16  
 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения  

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория 
практ

ика 

1.  
Введение  
Хочу научиться писать 

1 
0,5 0,5   

Тестирование 

2.  

Подготовка руки к 

письму  
Воспитай правильню 

осанку 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

3.  
Обведи по контуру узор 4 0,5 3,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

4.  
«Веселые разукрашки» 3 0,5 2,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

5.  
«Пишем и рисуем» 3 0,5 2,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

 Обучение  письму   

6.  

 

Обведи букву по 

контуру 

6 0,5 6 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

7.  
Учусь писать слова  4 0,5 4 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

8.  
Пишем предложения 4 0,5 4 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

9.  
Пишем предложения с 

доски 

4 0,5 4 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

 Итого: 32 5 28  
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Учебно-тематический план 3 года обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория 
практ

ика 

10.  
История возникновения 

письма 

 
1 

0,5 0,5   

Тестирование 

11.  
Гигиенические правила 

письма 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

12.  
Рабочая строка 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

13.  
Письмо больших и малых 

наклонных линий 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

14.  

Письмо больших и малых 

наклонных линий с 

закругленным внизу вправо 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

15.  

Письмо больших и малых 

наклонных линий с 

закругленным вверху влево 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

16.  
Письмо овалов 1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

17.  

Письмо овалов 1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

18.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

19.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

20.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

21.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

22.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

23.  
Письмо изученных букв 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

24.  Письмо слов с изученными 1 0,5 0,5 Педагогический 
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буквами 

 

анализ  качества 

выполнения заданий 

25.  
Письмо слов с изученными 

буквами 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

26.  
Написание алфавита 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

27.  

Написание пословиц и 

поговорок 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

28.  
Написание пословиц и 

поговорок 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

29.  
Буквы гласных звуков 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

30.  
Буквы гласных звуков 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

31.  
Буквы, не обозначающие 

звуков 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

32.  
Буквы для обозначения звука 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

33.  
Зачем нужны заглавные 

буквы 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

34.  
Зачем нужны заглавные 

буквы 

 

1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

35.  
Что не так написано 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

36.  
Что не так написано 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

37.  
Что мы знаем о предложении 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

38.  
Что мы знаем о предложении 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

39.  
Что мы знаем о предложении 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

40.  
Пишем рассказ 

 
1 0,5 0,5 Педагогический 

анализ  качества 

выполнения заданий 

41.  
Обобщение и закрепление 

пройденного материала 
1 0,5 0,5 Итоговый тест 
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 Итого: 32 16 16  
 

Содержание модуля «Подготовка руки к письму» 

 для детей 4-5  лет 

 выполнение несложных заданий по развитию графических навыков с 

целью подготовки руки ребенка к письму. 

Игровые упражнения «Проведи дорожку», «Обведи», «Соедини» и другие – 

создают основу произвольности движений пальцев рук для последующего 

овладения навыками письма. 

 рисование вертикальных и горизонтальных линий 

 рисование округлых линий 

 закрашивание контуров предметов 

  управление пальцами при выполнении упражнений 

  рисование предметов, в которых сочетаются различные элементы 

  штриховка предметов 

развитие произвольных движений пальцев рук (мелкой моторики) во время 

физкультминуток 

Содержание курса «Подготовка руки к письму» 

 для детей 5-6 лет 

Знакомство детей с тетрадью в  крупную клетку, выполнение узоров по 

клеточам: 

 рисование вертикальных и горизонтальных линий 

 рисование округлых линий 

 закрашивание контуров предметов 

  управление пальцами при выполнении упражнений 

 рисование предметов, в которых сочетаются различные элементы 

 штриховка предметов 
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 развитие произвольных движений пальцев рук (мелкой моторики) во 

время физкультминуток 

 Содержание курса «Подготовка руки к письму»  для детей 6-7 лет 

 знакомить детей с тетрадью в линейку, выполняя игровые задания в 

которых, он знакомится с широкой и узкой строкой. 

 написание элементов букв по образцу; 

 написание букв по образцу в ограничении клеткой или строкой линией 

тетради – буквы одинаковой высоты и ширины, сохраняется одинаковое расстояние 

между ними. 

 написание слогов, состоящих из пройденных букв. 

 рисование в тетрадях предметов, узоров, в которых обязательно 

присутствуют элементы письменных букв. 

 написание предложений. 
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Модуль «Музыкальное воспитание» 
Основной формой организации воспитания, обучения и развития детей 

является музыкальное занятие. Тип занятия – комбинированное. В процессе 

занятия сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими и 

физическими  возможностями и особенностями детей дошкольного возраста.   

Занятия проходят в кабинете или музыкальном зале, оборудованными 

фортепиано, местом для слушания – пения и танцевально-игровой 

деятельности. В качестве наглядного материала необходимы иллюстрации 

времён года, животных, музыкальных инструментов и т.д.; маски и атрибуты 

для игр; костюмы; оформление зала к воспитательным мероприятиям. 

Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения дошкольника. 

Чередование различных заданий, видов деятельности на занятии (пения, 

слушания музыки, игры, движения под музыку) требует от детей внимания, 

сообразительности, быстроты реакции. Исполняя песню – вовремя начать и 

закончить её. В танцах и играх  -  уметь действовать, подчиняясь музыке, 

удерживаясь от импульсивного желания побежать быстрее, кого-то перегнать. 

Все это совершенствует психические и психологические процессы ребёнка, 

воспитывает его волю. Когда  педагог ставит перед ребёнком творческие 

задания, то  возникает поисковая деятельность, требующая умственной 

активности. Например, в пении ребёнок импровизирует, придумывает свою 

мелодию, слова. 

В музыкально – ритмической деятельности дети придумывают движения 

плясок, учатся одновременно петь и двигаться под музыку. Тематический или 

народный танец побуждает ребёнка изобразить сценку из жизни, какой-либо 

персонаж, используя выразительные движения, мимику, слово. При этом 

всегда сохраняется определённая последовательность: слушание музыки, 

обсуждение темы, распределение ролей, а только потом – действие. На 

каждом этапе возникают новые задачи, заставляющие мыслить, 

фантазировать, творить. 

Неотъемлемою частью занятий является фольклор: считалки, загадки, 

пословицы, песни, игры. Они знакомят ребенка с народными традициями, 

обычаями, воспитывают любовь и уважение  к родной Земле, Отчизне. 

Фольклор всегда самобытен, современен и очень близок и понятен детям. 

Именно поэтому он сохранил в себе воспитательную функцию, применим и 

необходим и в настоящее время. 

Как форма организации  музыкальной деятельности проводятся праздники: 

«Праздник Осени», «Новый год», «8 Марта», «До свиданья «Теремок».  Они 

сочетают в себе все виды музыкальной деятельности: пение, танцы, игру, 

танцевально-игровую, художественно-словесную, изобразительную. 

Помогают наглядно показать результаты обучения, интеграцию предметов: 

развитие речи, ритмику, экологическое воспитание, художественный труд и 

рисование, и решают важные нравственно-эстетические задачи воспитания 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

детьми. Игровая 

программа 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

 «Золотая осень» 

2. Ёжик в гости к нам 

пришел 

2 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

3. Мишка косолапый 2 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

4. Лесное 

путешествие 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

5. Праздник «Золотая 

осень» 

1 0,2 0,8 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

 «Новогодний хоровод» 

6. Вот как весело у 

нас 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

7. Первый снег 2 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

8. Новогодний 

хоровод 

3 0,6 2,4 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование, 

сообщения 

9. Репетиция 

новогоднего 

праздника 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

10. Новогодний 

праздник 

1 0,2 0,8 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

11. Поездка в зимний 

лес 

1 0,5 0,5 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

 «День 23 февраля, 8 Марта» 

12. Мы танцы разные 

умеем танцевать 

2 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Сообщение, 

собеседование 
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14. Маму поздравляют 

малыши 

3 0,6 2,4 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование, 

сообщение 

15. Праздник 23 

февраля 

1  1 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

16. Репетиция 

праздника 8 марта 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

17. Праздник 8 марта 1 0,2 0,8 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

 «Есть у солнышка друзья» 

18. Мы по садику 

гуляем 

3 0,4 2,6 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование, 

сообщение 

19. Проснулся 

лес…случается 

много чудес 

3 0,8 2,2 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

20. Репетиция  

праздника «Есть у 

солнышка друзья» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

21. Праздник «Есть у 

солнышка друзья» 

1 0,2 0,8 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

 Итого: 32 6,5 25,5  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

  Введение. 

Милости просим, 

гости дорогие. 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  Осенние 

посиделки. 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала Педагогическое 

наблюдение 

  Хлеб-батюшка. 1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Во саду ли в 

огороде. 

1 0,4 0,6 Исполнение музыкального 

материала/ Сообщения 

  Во лесу, лесу, 

лесочке. 

2 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Сообщения 



 

 38 

  Репетиция к 

празднику 

«Золотая Осень» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Праздник 

«Золотая «Осень» 

1 0 1 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

  «Живой звук»- 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  «Здравствуй, 

Зимушка-зима!». 

Зима белая 

пришла 

2 0,2 1,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

   «Сказка и 

музыка» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

   «Новогодний 

хоровод» 

3 0,2 2,8 Исполнение музыкального 

материала/ собеседование, 

сообщение 

  Репетиция 

праздника 

«Новый год» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ собеседование 

  «Праздник 

«Новый год» 

0 0 0 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

  «Рождество» 1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  «Святки» 1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение, собеседование 

  Композиторы о 

зиме 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  Песни из 

мультфильмов 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Репетиция к 

празднику 8 

Марта 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Праздник 23 

февраля 

1 0 1 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Масленица 1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  Праздник 8 1 0 1 Контрольное исполнение 
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Марта музыкального материала 

  1,2,3,4,5-мы идем 

играть  

3 0,4 1,6 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Музыкальный 

зоопарк 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  Весна-красна 

пришла 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  Весна-красна 

пришла — 

праздник встречи 

весны 

1 0 1 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

  «Пасха. Красная 

горка» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Педагогическое 

наблюдение 

  «Веселый 

хоровод» 

1 0,2 0,8 Исполнение музыкального 

материала/ Собеседование 

  Праздник «До 

свидания, 

Теремок» 

1 0 1 Контрольное исполнение 

музыкального материала 

 Итого 32 5 27  

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

 

№ 

п./п. 

Тема, теория, методическое обеспечение Кол-во 

часов 

1. «Золотая осень». Формирование знаний  у детей об осенних 

явлениях природы, Знакомство с пословицами, поговорками, 

загадками, прибаутками, играми  об осени. Темы: «Вводное 

занятие. Знакомство с детьми. Игровая программа», «Ёжик в 

гости к нам пришел», «Мишка косолапый».  «Лесное 

путешествие». Подготовка к празднику «Осень золотая. 

7 

2. «Новогодний хоровод».  Знакомство с произведениями русского 

фольклора о зиме. Пословицы, поговорки, стихи, песни, сказки. 

Подготовка детей к «Новому году». Разучивание песен, стихов, 

загадок, хороводов, игр. Темы: Вот как весело у нас, Первый 

снег. Новогодний хоровод. Подготовка и проведение  

новогоднего праздника. Поездка в зимний лес 

9 

3. «День 23 февраля, 8 Марта». Музыкальный и стихотворный 

материал к празднику. Темы: Мы танцы разные умеем танцевать. 

Маму поздравляют малыши. Праздник 23 февраля. Репетиция 

праздника 8 марта. Праздник 8 марта 

8 
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4. «Есть у солнышка друзья»:  Знакомство с произведениями 

русского фольклора о весне. Пословицы, поговорки, стихи, 

песни, сказки. Разучивание песен, стихов, загадок, хороводов, 

игр. Темы: Мы по садику гуляем. Проснулся лес…случается 

много чудес. Репетиция  и проведение праздника «Есть у 

солнышка друзья» 

8 

 Итого: 32 

 

Примерный музыкальный репертуар 

  
Слушание: «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», 

муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лю-лю, бай», рус, нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 

сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни: «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 

8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 
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Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Музыкально-ритмические движения:  

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. 

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра 

луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 

Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка- дуда», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 

танцев, выученных в течение учебного года.  
 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

 
№ 

п./п. 

Тема, теория, методическое обеспечение Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. «В гостях у сказочницы». Театрализован6ное 

занятие. Знакомство с детьми и присутствующими родителями с 

помощью народных и подвижных игр и популярных детских 

песен. 

1 

2 «Осенины». Формирование знаний  у детей об осенних явлениях 

природы, Знакомство с пословицами, поговорками, загадками, 

 

7 
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прибаутками, играми  об осени. Темы: «На деревенском дворе», 

«Экскурсия в огород», «В гостях у лесовичка».  Подготовка к 

празднику «Осень золотая. 

3 «Зима-волшебница». Расширение представлений детей о зимних 

явлениях, красоте зимней природы, формирование у детей 

интереса к зимним развлечениям и играм. Знакомство с 

пословицами, поговорками, загадками, прибаутками, играми  о 

зиме. Темы: «Скоро Новый год», «Рождественский посиделки», 

«Святки». 

11 

4 «Песни из мультфильмов». Разучивание песен советских и 

российских композиторов из кинофильмов и анимационных 

фильмов. Работа над дикцией, дыханием и звуковеденим. 

Создание образов, характеров персонажей с помощью музыки и 

песен. Инсценирование. 

 

1 

5 Праздник «23 февраля. День защитника Отечества». Разучивание 

и исполнение песен «Буденовец», «Бравые солдаты». Подготовка  

праздника для мальчиков, пап и дедушек. «Поздравление с «23 

февраля».  

1 

6 «День 8 Марта». Музыкальный и стихотворный материал к 

празднику. Подготовка праздника «День 8 Марта». Русский 

народный праздник «Масленица». Традиции и обычаи 

празднования Масленицы. Масленичные песни, блины, чучело, 

народные приметы, театр Петрушки.  

 

3 

7 «Народные игры». Виды игр: словесные, драматизации, 

подвижные, с музыкальным сопровождением. Считалки, 

жеребьевки. Разучивание народных игр. Старинные слова и 

обороты речи из сокровищниц русского языка. 

2 

8 «Весна – красна пришла». Встреча Весны в традициях русского 

народа. Стихи, игры, загадки, пословицы и поговорки о Весне. 

Веснянки, заклички. Фольклор в русской речи. Знакомство детей 

с традициями и обычаями празднования «Пасхи» и «Красной 

горки».   

5 

9 «До свидания, «Теремок». Поздравление ребят, уходящих в 

школу. Разучивание и повторение стихов, песен к итоговому 

мероприятию. Репетиции. Праздник. Награждения и поощрения 

воспитанников.  

1 

 Итого: 32 

 

Примерный музыкальный репертуар  
 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, 

«Ах ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины 

лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» 

Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 
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Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение года.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 

рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева.  

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 
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«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка- дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Музыкальные игры  «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета 

«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. 

М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  
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Модуль «Психологическая подготовка к школе» 

В связи с переходом на обучение в школе детей с 6 лет, проблема 

готовности детей стала ещё более острой. Перед начальной школой встали новые 

проблемы. Прежде всего, они связаны с психологическими особенностями 

шестилетних детей, главная из которых заключается в том, что шестилетний 

первоклассник по уровню своего психологического развития остается 

дошкольником. Он сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному 

возрасту, у него преобладает непроизвольная память (так что запоминается 

главным образом то, что интересно, а не то, что нужно запомнить); специфика 

внимания такова, что ребенок способен продуктивно заниматься одним и тем же 

делом не более 10-15 минут. 

Особенности личности шестилетних детей создают дополнительные 

трудности в процессе обучения. Познавательные мотивы, адекватные задачам 

обучения, еще неустойчивы и ситуативны, поэтому во время занятий у 

большинства детей они появляются и поддерживаются только благодаря 

усилиям учителя. Завышенная самооценка, характерная также для большинства 

детей, приводит к тому, что им трудно понять критерии педагогической оценки. 

Они считают оценку своей учебной работы оценкой личности в целом, и когда 

учитель говорит: «Ты сделал неправильно», - это воспринимается как «ты – 

плохой». Получение отрицательных оценок, замечаний вызывает тревожность, 

состояние дискомфорта, из-за которых значительная часть учеников становится 

пассивной, бросает начатую работу или требует помощи учителя. 

Неустойчивость поведения, зависящая от эмоционального состояния ребенка, 

осложняет как отношения с педагогом, так и коллективную работу детей на 

уроке. 

На основании этих данных возникла необходимость ввести в учебную 

программу групп интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

«Теремок» занятия по психологии. Таким образом, нами была разработана 

модифицированная развивающая программа «Психологическая готовность к, 

обучению в школе» на основе программ Корепановой М.В. «Это – я» и Пазухиной 

И.А. «Давай познакомимся». 

Учебно-тематический план занятий по курсу  

психологическая подготовка к школе первого года обучения  

 

Возраст детей  5 -6 лет 

Количество часов – 32. 

№ Раздел Тема занятий Количество часов  
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п/

п 
всего 

тео

рия 

прак

тика 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. 

Я и Я 

(4 часа) 

Знакомство  1 0,5 0,5 устный анализ 

2. Тайна моего имени 1 0,5 0,5 устный анализ 

3. Мой внутренний мир 1 0,5 0,5 устный анализ 

4. Мой любимый сказочный герой 1 0,5 0,5 устный анализ 

5. 
Я и другие 

(3 часа) 

Мы так похожи и такие разные 1 0,5 0,5 устный анализ 

6. Язык жестов и движений 1 0,5 0,5 устный анализ 

7. Мальчики и девочки 1 0,5 0,5 устный анализ 

8. 

Я и мои 

эмоции 

(7 часов) 

Наши эмоции 1 0,5 0,5 устный анализ 

9. Радость  1 0,5 0,5 устный анализ 

10. Удивление  1 0,5 0,5 устный анализ 

11. Страх  1 0,5 0,5 устный анализ 

12. Гнев  1 0,5 0,5 устный анализ 

13. Горе  1 0,5 0,5 устный анализ 

14. Интерес  1 0,5 0,5 устный анализ 

15. 

Я и 

животные 

(1 час) 

Мой ласковый и нежный зверь 

1 0,5 0,5 устный анализ 

16. Я и моя 

семья 

(2 часа) 

С кем я живу 1 0,5 0,5 устный анализ 

17. 
Правила домашнего этикета 

1 0,5 0,5 устный анализ 

18. 
Внимание 

(3 часа) 

Какой я внимательный! 1 0,5 0,5 устный анализ 

19. Будь внимательным 
2 - 2 устный анализ 

20. 

21. 
Память 

(3 часа) 

Что осталось в памяти? 1 0,5 0,5 устный анализ 

22. Тренировка память 
2 - 2 устный анализ 

23. 

24. 
Мышление 

(3 часа) 

Хочу стать умнее 1 0,5 0,5 устный анализ 

25. Реши головоломку 
2 - 2 устный анализ 

26. 

27. Воображени

е 

(3 часа) 

Фантазеры  1 0,5 0,5 устный анализ 

28. Школа волшебников 1 0,5 0,5 устный анализ 

29. Путешествие в вообразилию 1 - 1 устный анализ 

30. Мелкая 

моторика 

(2 часа) 

Мои руки не для скуки 

2 0,5 1,5 устный анализ 
31. 

32. 

Итоговое 

занятие 

(1 час) 

Я знаю, я умею, я могу! 

1 -  

Зачёт (урок 

творческих 

заданий) 

  ИТОГО: 32 11,5 20,5  

 

 

Учебно-тематический план занятий по курсу  

психологическая подготовка к школе второго года обучения 
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Возраст детей  6 -7 лет.  

Количество часов – 32. 

№ 

п/

п 

Раздел Тема занятий 

Количество 

часов 
 

все

го 

тео

рия 

прак

тика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. 

Я и Я 

(4 часа) 

Автопортрет  1 0,5 0,5 мониторинг 

2. Любимое занятие 1 0,5 0,5 устный анализ 

3. Самооценка  1 0,5 0,5 устный анализ 

4. Чего хочу, о чем мечтаю 1 0,5 0,5 устный анализ 

5. 

Я и другие 

(3 часа) 

Учусь работать среди друзей 
2 

0,5 

 

1,5 

 
устный анализ 

6. 

7. 
Турнир вежливых, 

внимательных, заботливых 
1 0,5 0,5 устный анализ 

8. Я и мои 

эмоции 

(3 часа) 

Наши эмоции (повторение) 1 0,5 0,5 устный анализ 

9. Самоконтроль  1 0,5 0,5 устный анализ 

10. Волевая сфера 1 0,5 0,5 устный анализ 

11. 
Внимание 

(3 часа) 

Какой я внимательный! 

1 0,5 0,5 устный анализ 

12. 

13. Будь внимательным 2 - 2 устный анализ 

14. 

Память 

(2 часа) 

Что осталось в памяти? 
2 0,5 1,5 устный анализ 

15. 

16. Тренировка память 

2 - 2 устный анализ 
17. 

18. 

Мышление 

(3 часа) 

Хочу стать умнее 1 0,5 0,5 устный анализ 

19. 
Реши головоломку 

2 - 2 устный анализ 

20. 

21. 
 

Воображение 

(3 часа) 

 

 

Фантазируем   

1 

 

0,5 

 

0,5 
устный анализ 

Творчество и Я 
1 0,5 0,5 устный анализ 

22. 

23. 
Креативность  1 

 

- 

 

1 

 
устный анализ 

24. Мелкая 

моторика  

(2 часа) 

Волшебный карандаш 

2 - 2 устный анализ 
25. 

26. Я и правила  

(2 часа) 

Я и правила  1 - 1 устный анализ 

27. Я и правила  1 - 1 устный анализ 

28. Диагностика 

готовности 

ребенка к 

Я и школа 

4 - 4 устный анализ 29. 

30. 
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31. 

обучению в 

школе   

(4 часа) 

32. 

Итоговое 

занятие 

(1 час) 

Я знаю, я умею, я могу! 

1 - 1 

Письменный  

зачёт (мониторинг — 

тест К.Йирасека) 

  ИТОГО: 32 7 25  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Содержание занятий по курсу психологическая подготовка к 

школе первого года обучения 

Возраст детей 5 -6 лет.  

Количество часов – 32. 

№ 

п/п 
Раздел Тема занятий 

Тип занятия, 

методические 

приемы 

 

Рабочий материал к 

занятию. 

 

1. 

Я и Я 

(4 часа) 

Знакомство  Комбинированный: 

беседа. «Давайте 

познакомимся», игра 

«Отпечатки»  

 

Альбом, цв. 

карандаши,работа в 

тетрадях, мяч  

2. 

Тайна моего имени Комбинированный:  

беседа, показ, 

рисование 

Детские стихи к каждому 

имени, картинки с 

изображением мальчика и 

девочки,  альбом, цв. 

карандаши                                     

3. 

Мой внутренний 

мир 

Комбинированный:  

беседа, показ, 

тестирование, 

релаксация 

Беседа об эмоциях, 

переживаниях. Бланки к 

методике «Дом, дерево, 

человек», рабочие тетради 

4. 

Мой любимый 

сказочный герой 

Комбинированный:  

беседа, показ 

 Картинки с изображением 

сказочных героев, 

инструкция к игре  «Олени»   

5. 

Я и другие 

(3 часа) 

Мы так похожи и 

такие разные 

Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

рисование 

Зеркало, бланк для 

рисования, рабочие тетради 

6. 

Язык жестов и 

движений 

Комбинированный:  

беседа, показ, 

слушание музыки 

Музыкальная подборка, 

упражнения «Ссора 

животных», «Шаловливые 

обезьянки» рабочие 

тетради.  

7. 

Мальчики и девочки Комбинированный:  

беседа, показ 

Сюжетные картинки, 

краски, альбомы, зеркало, 

рабочие тетради  

8. 

Я и мои эмоции 

(7 часов) 

Наши эмоции Комбинированный:  

беседа, показ 

Развивающая игра «Азбука 

настроений», бланк с 

заданиями к игре «Сложное 

положение» 

9. 

Радость  Комбинированный:  

беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы, альбомы, 

карандаши, 

информационный   

материал к беседе «Заряд 

бодрости», «Пойми меня», 

этюдам «Вкусные 

конфеты», «Встреча с 
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другом», «Негаданная 

радость», упражнению 

«Волшебный мешок», 

«Рисуем настроение» 

работа в тетрадях   

10. 

Удивление  Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы, зеркало, 

картинки с изображением 

эмоций, альбомы, 

карандаши работа в 

тетрадях  

11. 

Страх  Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы, зеркало, 

картинки с изображением 

эмоций, инфомационный 

материал к   занятию, 

альбомы, карандаши,  

работа в тетрадях 

12. 

Гнев  Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы, 

инфомационный материал к   

занятию, работа в тетрадях 

13. 

Горе  Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы,  

карандаши,инфомационный 

материал к   занятию, 

работа в тетрадях 

14. 

Интерес  Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Пиктограммы,  карандаши, 

инфомационный материал к   

занятию, рабочие тетради  

15. 
Я и животные 

(1 час) 

Мой ласковый и 

нежный зверь 

Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

рисование, анализ 

худ. произ-я 

Картинки с изображениями 

животных,  карандаши, 

рабочие тетради, 

инфомационный материал к   

занятию 

16. 

Я и моя семья 

(2 часа) 

С кем я живу Комбинированный:  

беседа, показ, 

сюжетно-ролевая 

игра, рисование 

рабочие тетради, 

инфомационный материал к   

занятию, альбом, 

карандаши, краски 

17. 

Правила домашнего 

этикета 

Комбинированный: 

рассказ, беседа 

Методические разработки 

по теме, рабочие тетради, 

карандаши 

18. 

Внимание 

(3 часа) 

Какой я 

внимательный! 

Комбинированный: 

рассказ, беседа, игры,  

Методика «корректурная 

проба» (с геометрическими 

фигурами), бланки, 

карандаши, бланки с 

заданиями на развитие 

внимания, рабочие тетради  

19. Будь внимательным Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ,  

рисование 

Раздаточный материал, цв. 

карандаши, бланки 
20. 

21. Память 

(3 часа) 

Что осталось в 

памяти? 

Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

тестирование 

Методика «Запомни пару», 

бланки, цв. карандаши 

22. Тренировка память Комбинированный: Игрушки, кубики, картинки 



 

 51 

23. 
рассказ, беседа, показ на развитие зрительной 

памяти, рабочие тетради 

24. 

Мышление 

(3 часа) 

Хочу стать умнее Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

тестирование 

Методика «Лабиринт», 

табели, карандаши, 

картинки, счетные палочки 

25. Реши головоломку Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

рисование, 

моделирование 

Картинки с заданием на 

развитие мышления, 

карандаши 26. 

27. 

Воображение 

(3 часа) 

Фантазеры  Комбинированный: 

рассказ, беседа  «Мы 

на острове», показ, 

рисование 

 цв. карандаши, краски, 

альбомы, кисточки 

28. 

Школа 

волшебников 

Комбинированный: 

рассказ, беседа, показ, 

рисование 

Упражнения «Дорисуй 

фигуру», «Цветочное море»,     

«Танец пяти движений», 

«Цветочный дождь», 

рабочие тетради  

29. 

Путешествие в 

вообразилию 

Комбинированный: 

беседа, выполнение 

упражнений, 

рисование 

Краски, кисточки, альбомы, 

рабочие тетради 

30. 

Мелкая 

моторика 

(2 часа) 

Мои руки не для 

скуки 

Комбинированный:  

работа в тетрадях, 

головоломка 

«Волшебный круг» 

Карандаши, рабочий 

материал для решения 

головоломки, бланки с 

заданиями на развитие 

графических навыков, 

рабочие тетради 

31. 

32. 

Итоговое 

занятие 

(1 час) 

Я знаю, я умею, я 

могу! 

Комбинированный:  

беседа, рисование  

Альбомы, цветные 

карандаши  
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Содержание занятий по курсу психологическая подготовка к 

школе  

№ 

п/п 
Раздел Тема занятий 

Тип занятия, 

методические 

приемы 

 

Рабочий материал к 

занятию. 

 

1. 

Я и Я 

(4 часа) 

Автопортрет  Комбинирован-ный:  

беседа,  упражнения 

«Кто Я?», 

«Ассоциации» 

Мяч, рабочие тетради к 

каждому занятию, 

карандаши. 

2. 

Любимое занятие Комбинирован-

ный:беседа, 

пантомимическая 

игра , игра «Собери  

портрет»  

Палочка   для  

пантомимической игры 

«Перевоплощение», 

раздаточный материал  

для игры «Собери  портрет»                                         

3. 

Самооценка  Комбинирован-ный:  

беседа,     методика 

«Несуществую-щее 

животное»  

Бланки для методики, 

карандаши 

4. 

Чего хочу, о чем 

мечтаю 

Комбинирован-ный:  

беседа, чтение 

отрывка из рассказа 

В.Катае-ва «Цветик 

— семицветик», 

слушание песни из 

м\ф «Летучий 

корабль», рисование, 

психогимнастика 

«Бабочки», 

медитация 

«Зверюшки» 

Рассказ В.Катаева «Цветик-

семицветик», музыка из м\ф 

«Летучий корабль», 

заготовки-сердечки для 

рисования мечты 

5. 

Я и другие 

(3 часа) 

Учусь работать 

среди друзей 

Комбинирован-ный: 

беседа, чтение 

стихов,  показ 

картинок, задания на 

разви-тие 

графических 

навыков 

Картинки с изображе-нием 

школьных сюже-тов, стихи 

«Этикет для карапузов», 

«Уроки хороших манер» 
6. 

7. 

Турнир вежливых, 

внимательных, 

заботливых 

Комбинирован-ный:  

беседа, игры, чтение 

рассказа  

Упражнения, рассказ «Урок 

дружбы» М.Пляцковского 

8. 

Я и мои 

эмоции 

(3 часа) 

Наши эмоции 

(повторение) 

Комбинирован-ный:  

беседа, показ, работа 

в тетрадях 

Развивающая игра «Азбука 

настроений», игра 

«Сложное положение» 

9. 

Самоконтроль  Комбинированный: 

беседа,   упражнения 

на самоконтроль, 

игра — спектакль  

слушание музыки, 

работа в тетерадях 

Тетради, карандаши, 

кассеты с быстрой и 

медленной музыкой 

10. Волевая сфера Комбинирован-ный: Кружки для игры , 



 

 53 

беседа, игры, 

упражнения, анализ 

заданных ситуаций 

карандаши 

11. 

Внимание 

(3 часа) 

Какой я 

внимательный! 

Комбинированный:  

беседа,  тестирование 

Методика «Корректурная 

проба» (с геометрическими 

фигурами), бланки, 

карандаши 

12. 

13. 

Будь 

внимательным 

(2 часа) 

Комбинирован-ный:    

рисование, игры, 

методики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игрушки, цв. карандаши, 

картинки. 

Игры «Запомни и назови», 

«Что измени-лось?», «Рыба, 

птица, зверь». 

Упражнение «Учимся 

симметрично изобра-жать 

рисунок», методика-игра 

«Перепутанные линии»,  

«Расставь точки». 

14. 

Память 

(4 часа) 

Что осталось в 

памяти? 

Комбинирован-ный:  

беседа,  

тестирование,  

Методика «Запомни пару», 

«Долговременная память»  

бланки, карандаши. 
15. 

16. Тренировка памяти Комбинирован-ный: 

рассказ, беседа, 

показ, упражнения 

творческого 

характера, игры. 

Игра «День рождения 

куклы», методика 

«Непроизвольная память», 

игра «Запомни предметы», 

картинки с изображением 

 

17. 

18. 

Мышление 

(3 часа) 

Хочу стать умнее Комбинированный: 

рассказ, беседа, 

показ, тестирование, 

рисование 

Методика «Лабиринт», 

бланки, карандаши. 

 

19. 
Реши головоломку Комбинирован-ный: 

беседа, показ, 

решение 

головоломки, 

выполнение задания 

по картинкам 

Геометрические фигурки 

для решения головоломки 

«Собери фигуру», игры на 

развитие мышления «Какая 

сегодня погода?», «Разложи 

по группам», 

«Мастерская форм», 

«Делаем зарядку», 

листы бумаги, счётные 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

 

 

 

 

20. 

палочки, карты со 

схематическим рисунком 

человека, листы бумаги. 

 

Картинки на развитие 

умения анализировать и 

классифицировать 

предметы. 

21. 

 

Воображение 

(3 часа) 

 

 

Фантазируем   

Комбинированный: 

беседа, выполнение 

упражнений по теме 

Беседа «Вообразилия», 

упражнения «Пробуж-дение 

на деревенском дворе», 

«Письмо божь-ей 

коровке»,«Изобрази 

животное»,«Весёлые 

человечки» 

 

Творчество и Я Комбинированный:  

беседа,  тестирование 

Методика «Изобрази и 

дорисуй»  , бланки, 

карандаш  22. 

23. 

Креативность  Комбинированный:  

беседа, 

моделирование 

ситуаций, 

тестирование 

 

 Этюды по теме, методика  

«Дорисовывание» 

Е.П.Торренса, бланки, 

простой или чёрный 

карандаш  

 

24. Мелкая 

моторика  

(2 часа) 

Волшебный 

карандаш 

Комбинирован-ный: 

беседа, 

показ,рисование 

Карандаши, бланки с 

заданием 
25. 

26. 

Я и правила   

(2 часа) 

 Комбинированный: 

рассказ, беседа, 

показ, тестирование, 

анализ заданных 

ситуаций 

Методика «Рисование по 

точкам»,  каранда-ши 

27. 

 Комбинированный: 

рассказ, беседа, 

показ, тестирование, 

анализ заданных 

ситуаций 

Методика «Графичес-кий 

диктант»,  каранда-ши 

28. 
Диагностика 

готовности 

ребенка к 

обучению в 

школе   

(4 часа) 

Я и школа Комбинированный: 

рассказ, беседа, 

показ, тестирование, 

анализ заданных 

ситуаций 

Методики: «Беседа о 

школе», «Школа», «Домик», 

«собери коврик», 

«Последовательность 

событий», «волшебная 

страна чувств»,  « 

Корректурная проба» 

29. 

30. 

31. 

32. 

Итоговое 

занятие 

(1 час) 

Я знаю, я умею, я 

могу! 

Комбинированный: 

беседа, показ, 

рисование, 

логические игры 

 цв. карандаши, материал 

для  54огии-ческих игр 

«Волшеб-ный круг», 

«Чудесный мешочек» 
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1.4. Планируемые результаты обучения 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду); 

  различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, 

звонкие, громкие и тихие; 

 делить слова на слоги; 

 дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 определять и называть первый звук в слове (без призвука 

гласного); 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание. 

 рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 

  выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

Знать:  

по развитию речи:  

 буквы русского алфавита; 

 понятия: звук, буква, слог, слово; 

 согласные и гласные звуки, твердые – мягкие согласные, глухие    и 

звонкие согласные; 

 ударный слог, ударную гласную; 

 органы артикуляции; 

  термины «звук», «слог», «слово», «предложение». 

по обучению грамоте:  

  дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 

  гласные и согласные буквы; 

по подготовке руки к письму: 

  буквы русского алфавита; 

 печатные и прописные буквы;  

 

Уметь:  

по развитию речи:  

 выделять в слове гласные и согласные звуки; 

 выделять звук в начале, середине и конце слова; 

 производить звуковой анализ слова; 

 подбирать слова на заданное количество слогов; 

 пользоваться прямой и косвенной речью; 
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 членить слова на слоги; 

 правильно произносить все звуки, говорить не торопясь,  

выразительно. 

по обучению грамоте:  

 читать слоги; 

 соотносить букву со звуком; 

 составлять слово из звуков и слов; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

 составлять предложения из двух, трех слов 

 составлять по образцу небольшой рассказ о предмете, картине, серии 

картин, по теме предложенной педагогом; 

 по подготовке руки к письму:  

 писать буквы русского алфавита в клетке; 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

 правильно сидеть за столом, держать карандаш и ручку, располагать 

тетрадь; 

 обводить по контуры узоры, буквы. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

Уметь:  

по развитию речи:  

  проводить фонетический разбор слов; 

  понимать учебную задачу выполнять ее самостоятельно; 

  самостоятельно оценивать выполненную работу; 

  правильно выделять ударенный слог в словах; 

  обобщать классифицировать предметы; 

  изменять часть речи слов; 

по обучению грамоте: 

 читать слова, предложения, стихотворения, тексты; 

 понимать прочитанное; 

 пересказывать прочитанное; 

 разгадывать кроссворды, ребусы; 

 понимать учебную задачу выполнять ее самостоятельно; 

 самостоятельно оценивать выполненную работу 

по подготовке руки к письму: 

 писать слова, предложения печатными буквами; 

 ориентироваться в тетради в линейку; 

 работать в тетради в клетку; 

 понимать учебную задачу выполнять ее самостоятельно; 

 самостоятельно оценивать выполненную работу 

 списывать с доски или книги небольшой текст 
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Модуль «Художественный труд» 

Данная программа опирается на искусственную концепцию 

художественного образа. Художественный образ рассматривается комплексно в 

связи с природой, бытом, трудом, национально-художественными традициями 

народа. В связи с этим предмет целесообразно назвать «Художественный труд», 

т.к. он является, прежде всего, средством общего развития ребенка, развития 

сферы чувств, эстетического вкуса, интеллектуальных и моторных способностей, 

творческих сил. По тематической направленности данная программа является 

художественно-эстетической, по целевой - прикладная. 

Ручной труд - это еще и универсальное образовательное средство, 

способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность 

маленького ученика, призван воздействовать на ум, волю, чувства детей, 

побуждать их к творческому самовыражению. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми центрами и внутренними органами. Поэтому тренировка рук 

стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную 

деятельность мозга и других органов. Ученые, изучающие деятельность детского 

мозга, отмечают большое стимулирующее значение функций рук. Уровень 

развития речи детей напрямую зависит от того, как сформированы тонкие 

движения пальцев. Выявлена закономерность: если развитие движения пальцев 

соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если пальцы развиты недостаточно, то задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы. Формирование речевых областей мозга совершенствуется под влиянием 

импульсов от пальцев рук. Стимулировать речевое развитие рекомендуется 

путем активных движений пальцев. Давно известно о взаимосвязи рук и 

интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют ребенка думать. Искусная работа руками еще более способствует 

совершенствования мозга, поэтому одна из главных задач программы - развивать 

ручную умелость через самые разнообразные движения. 

Формы организации детей на занятии различны: коллективная или 

групповая (в зависимости от задач и материала, из которого создается изделие). 

Основные принципы: 

1.Принцип поэтапности. 

2. Принцип динамичности. 

3. Принцип сравнений.  
4. Принцип выбора.  

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 
занятия включают в себя следующие виды деятельности: 
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1. Продуктивная; 

2. Коммуникативная; 

3. Позновательно-исследовательская; 

4. Игровая; 

5. Трудовая; 

6. Двигательная. 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Освещение смешанное: 

естественное и лампы дневного света. Помещение сухое, с естественным 

доступом воздуха, легко проветриваемое.  

Красивое оформление учебного кабинета, чистота и порядок в нем, 

удобно расположенная мебель, учебные парты, имеют большое воспитательное 

значение. Все это дисциплинирует воспитанников.  

В кабинете есть настенная магнитно-меловая доска. На ней мелом 

выполняются пояснения для воспитанников, с помощью магнитов 

развешиваются плоские наглядные пособия. 

Для успешной реализации программы и усвоения материала 

воспитанниками при преподнесении учебного материала используются 

следующие пособия: образцы готовых изделий, образцы поэтапного выполнения 

работы, иллюстрации, работы других воспитанников, наглядные пособия. Также, 

в зависимости от сложности занятия, педагогом используются заготовки для 

детей, шаблоны и другие элементы, позволяющие выполнять более сложные 

работы. В зависимости от темы изучаемого раздела для занятий необходимы: 

цветная бумага, картон, клеящий карандаш, ножницы, нитки, природный 

материал, синтепон, вата, полиэтилен, тесьма, пластилин, стэка, доска для 

пластилина, клеенка. 

Учебно - тематический план I года обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

часов 

№ 

раздела 
Содержание занятий 

базовый компонент дополнительный 

компонент 

1 Золотая рыбка 

 

1 1 Разрезание узких 

полос на готовые 

формы, работа с 

ножницами, клеем. 

Характерное 

расположение отдельных 

элементов (плавники, 

хвост). 

2 Украсим чайник 

 

1 2 Разрывание 

крупного листа 

бумаги на более 

мелкие.  

Гжельская роспись. 

3 Божья коровка 
(черепашка) 

1 3 Дать понятие о 

природном 

материале. Работа с 

Насекомые региона. 

Вариативное 
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грецкой скорлупой. использование скорлупы. 

4 Корзина с 
цветами 

1 2 Учить сминать 

бумагу до 

необходимой 

формы и размера. 

Строение цветка. 

5 Вагончики 

 

1 1 Вырезание круга из 

квадрата. 

Знакомство с 

железнодорожным 

транспортом. 

6 Лесной житель 1 3 Изготовление ежика 

из пластилина и 

семян подсолнуха. 

 

7 Барашек 1 5 Отделение кусочков 

материала 

(синтепона) от 

целого, 

наклеивание на 

заготовку. 

 

8 Цыпленок 1 1 Вырезание по 

кругу. Неполное 

разрезание. 

Создание сюжетной 

композиции. 

Знакомство с домашними 

птицами. 

9 Черепаха 1 1 Разрезание 

широкой полосы на 

квадраты. 

Разрезание 

квадратов на 

треугольники. 

Знакомство с 

обитателями водного 

мира. 

10 Тарелочка для 
гостей 

1 3 Изготовление 

основы способом 

налепки. 

Расположение узора 

по краю круга. 

Работа с 

различными 

семенами. 

Различные виды посуды. 

11 Снеговик 1 4 Вылепливание 

снеговика из шаров. 

Вылепливание 

мелких деталей. 

Соотношение частей 

снеговика по размеру. 

12 Шишечка 1 3 Декоративное Виды хвойных деревьев. 
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оформление шишек 

к новогоднему 

празднику. 

Различные виды шишек. 

13 Рождественская 
звезда 

1 1 Сгибание квадрата. 

Выполнение звезды 

из изготовленных 

сегментов. 

 

14 Елочные 

украшения 

1 1 Совершенствование 

приема неполного 

разрезания, 

склеивания 

заготовки в кольцо.  

 

15 Аквариум с 
рыбкой 

1 6 Вырезание кругов с 

использованием 

шаблона. 

Изготовление из 

заготовок 

аквариума и рыбки. 

 

16 Улитка 1 4 Лепка ленточным 

способом. 

 

17 Морская звезда 1 1 Разрезание узкой 

полосы на 

квадраты. 

Изготовление 

морской звезды 

мозаикой. 

Знакомство с жителями 

морских глубин. 

18 Лебедь 1 5 Укладывание нитки 

по контуру рисунка. 

Знакомство с 

водоплавающими 

птицами. 

19 Подарок 1 6 Вырезание по 

криволинейному 

контуру. 

Выполнение 

объемной 

аппликации. 

 

20 Свободная тема 1 2 Заполнение контура 

в технике обрывная 

аппликация. 

 

21 Посуда для 

кукол 

1 4 Применение 

приемов лепки: 

скатывание, 

Знакомство с 

разнообразием видов 

посуды. 



 

 61 

 

сплющивание, 

примазывание, 

углубление 

пальцами на 

поверхности 

формы. 

22 Бабочка 1 6 Вырезание кругов с 

использованием 

шаблона. 

Составление из 

готовых элементов 

композиции. 

Геометрическая форма 

полукруг. 

23 Мимоза 1 5 Отделение кусочков 

материала (вата) от 

целого, скатывание, 

наклеивание на 

заготовку. 

Первоцветы региона. 

24 Пасхальное 
яичко 

1 3 Изготовление 

основы способом 

налепки. 

Расположение узора 

по всей заготовке. 

Работа с 

различными 

семенами. 

Праздник Пасха. 

Атрибуты праздника. 

25 Веселые буквы 1 2 Вылепливание 

контура буквы 

ленточным 

способом. 

Составление из 

полученных букв 

слова. 

 

26 Декоративное 
солнышко 

1 5 Укладывание нитки 

по контуру рисунка. 

Укладывание по 

спирали от 

внешнего круга во 

внутрь. 

Знакомство с теплыми 

цветами (огненными). 

27 Деревья 1 1 Использование 

прие-ма 

симметричного 

вырезания. 

Наклеивание 

элементов по 

спирали  

Строение дерева. 
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28 Зайчик 1 4 Использование 

приемов 

скатывание, 

присоединение, 

оттягивание, 

сплющивание. 

Лепка по 

представлению с 

натуры. 

 

29 Салют 1 2 Использование в 

работе приемов 

обрывной 

аппликации. 

Расположение 

деталей 

композиции в 

пространстве. 

Информация о 

праздновании 9 Мая. 

30 Рыбка 1 6 Работа с 

шаблонами. 

Оригами из кругов. 

Доработка композиции 

до логического конца 

(карандашами, 

фломастерами) 

31 Тематическая 
лепка 

1 4 Лепка по 

представлению с 

натуры. 

 

32 Нитяной коллаж 1 5 Укладывание нитки 

по контуру рисунка. 

 

 Всего:  32   

Прогнозируемый результат I года обучения. 

К концу года дети должны уметь: 

- свободно владеть ножницами, 

- вырезать по контуру,  

- выполнять работы в технике аппликация, составляя композиции из отдельных 

частей, используя цвет, добиваясь выразительности образа, 

- преобразовывать природный материал в творческие работы, 

- использовать в работе стеку, 

- использовать и комбинировать в работе различные приемы лепки, 
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- использовать в работе различные нетрадиционные материалы, 

- работать с шаблонами, 

- располагать элементы на середине листа, на полосе. 

К концу года дети должны иметь представление: 

- о том, как из квадрата, прямоугольника сделать круг, квадрат, овал. 
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Модуль «Английский язык» 

В последние годы обучение детей дошкольного возраста  

иностранному языку получило широкое распространение. И это 

неслучайно: чем раньше начинается изучение иностранного языка, тем 

успешнее его усвоение. Обучение дошкольников английской 

разговорной речи подготавливает базу для ускоренного перехода к 

углублённому изучению английского языка в начальных классах  

школы, способствует развитию интеллектуальных способностей, 

внимания и памяти, тренирует артикуляционный аппарат, в целом 

положительно сказывается на развитии личности.  

В процессе изучения английского языка дети знакомятся с 

названиями англоязычных стран, их флагами, некоторыми традициями, 

детскими писателями из Великобритании, Америки, Австралии, 

сказочными героями из этих стран. Эта информация расширяет кругозор 

старших дошкольников, воспитывает уважение к иным обычаям и 

традициям. 

Учебный план  

№ 

п/п 

 Название темы занятия, раздела Количество часов 

 

Форма 

аттестации/контр

оля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную 

программу 

2 2 -- Контрольное 

упражнение 

2 Страноведение    4 1 3 Презентация 

3 Здравствуйте, это я! 4 1 3 Устный рассказ 

4 Я умею  4 1 3 Игра «Saimon 

says», «Эхо» 

5 Моя семья  4 1 3 Устный рассказ о 

семье 

6 Животные 6 1 5 Игра «Jungle call» 

7 Мы играем 6 1 5 Игра «Magic bag» 

8 Цвет 4 1 3 Разучивание 

песни «Let’s learn 

the colours» 

9 Времена года 4 1 3 Игра «Let’s play» 

10 Приятного аппетита! 4 1 3 Расскраска, 

рисунок 

11 Мы считаем 4 1 3 Устный тест 

12 Одежда 4 1 3 Игра «Shopping» 

13 Праздники 4 1 3 Презентация 
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14 Я люблю сказки  6 1 5 Составление 

сказки 

15 Аттестация обучающихся: 

- промежуточная 

-итоговая 

4 -- 4 Открытое занятие 

с применением 

игровых 

технологий 

16 Итого 64    
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Содержание программы 

Тема 1. Введение в образовательную программу. (2  часа) 

Теория. Введение в образовательную программу. Знакомство с 

предметом, с детским коллективом. 

Практика. Игры на знакомство и сплочение с применением 

иностранного языка. 

Форма контроля. Контрольное упражнение. 

Тема 1. Страноведение. (4  часа) 

Теория. Великобритания – страна изучаемого языка. Языковые и 

словообразовательные особенности языка. Традиции, обычаи и 

география Великобритании. 

Практика. Звуки и слоги, особенности произношения 

Форма контроля. Презентация 

Тема 2. Здравствуйте, это я!. (4 часа) 

Теория. Слова приветствия. Упражнения «узнай себя». 

Практика. Построение простейших диалогов 

Форма контроля. Устный рассказ 

Тема 3.  Я умею (4 часа) 

Теория. Изучение глаголов движения. 

Практика. Построени фраз и простых диалогов с применением глаголов 

движения. 

Форма контроля. Игра «Saimon says», «Эхо» 

Тема 4. Моя семья. (4 часа) 

Теория. Изучение прилагательных. Изучение слов, обозначающих 

членов семьи. 

Практика. Упражнение «Мое генеалогическое дерево», построение 

предложений описательного характера. 

Форма контроля. Устный рассказ о семье 

Тема 5. Животные. (6 часов) 

Теория. Виды животных и слова их обозначающие 

Практика. Рисуем животных и изучаем слова письменно 

Форма контроля. Игра «Jungle call» 

Тема 6. Мы играем. (6 часов) 

Теория. Слова обозначающие игры и игрушки. 

Практика. Моя любимая игрушка: рисунок и устный рассказ 

Форма контроля. Игра «Magic bag» 

Тема 7. Цвет. (4 часа) 

Теория. Изучение слов обозначающих цвета.  

Практика. Упражнения «Радуга», «Цветик – семицветик» 

Форма контроля. Разучивание песни «Let’s learn the colours» 

Тема 8. Времена года. (4 часа) 
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Теория. Изучение слов, связанных с временами года, месяцами. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Практика. Рисунок и письменное изучение слов. 

Форма контроля.  Игра «Let’s play» 

Тема 9. Приятного аппетита. (4 часа) 

Теория. Пополнение словарного запаса на тему «Овощи. Фрукты. 

Продукты питания» 

Практика. Расскраска, рисунок. 

Форма контроля.  Игра KVN 

Тема 10. Мы считаем. (4 часа) 

Теория. Изучение числительных порядковых и количественных. 

Практика. Устный и письменный счет 

Форма контроля. Устный тест 

Тема 11. Одежда. (4 час) 

Теория. Все виды одежды. 

Практика. Составление простого диалога. Рисунок 

Форма контроля. Игра «Shopping» 

Тема 12. Праздники. (4 часа) 

Теория. Праздничная культура Великобритании. 

Практика. Презентация 

Форма контроля. Чаепитие по-английски 

Тема 13. Я люблю сказки. (6 часов) 

Теория. Мои любимые сказки. Прослушивание сказок на английском 

языке 

Практика. Чтение сказок на английском языке. просмотр мультфильмов 

на языке оригинала. 

Форма контроля. Составление сказки 

Тема 14. Аттестация обучающихся (4 часа) 

Практика. Открытое занятие, игра/конкурс. Промежуточная аттестация 

(декабрь), итоговая (апрель – май). 

Форма контроля. Открытое занятие с применением игровых технологий 
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Раздел № 2.  

  

Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1 Календарный учебный график 

 количество учебных недель: I полугодие – 16 недель, II полугодие 

– 20 недель; 

 продолжительность каникул – 104 дня. 

Календарный учебный график программы составляется в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Волгоградской области «Центр 

«Славянка» (приложение 1).  

  

2.2. Условия реализации программы  

  

Материально-техническое обеспечение  

 Занятия проходят в кабинете.  Освещение смешанное: естественное и 

лампы дневного света. Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемое.  

Красивое оформление учебного кабинета, чистота и порядок в нем, 

удобно расположенная мебель, учебные парты, имеют большое 

воспитательное значение. Все это дисциплинирует воспитанников.  

Столы по количеству детей соответствуют физиологическому 

развитию детей в соответствии с требованиями САНПиН.  

Учебное оборудование кабинета должно включать: комплект мебели, 

наглядные пособия, необходимые для организации занятий, места для 

хранения литературы и пособий. 

 Рабочее место педагога оборудуется столом и стулом. Стол 

предназначен для работы, размещения литературы, журнала группы, 

наглядных пособий. 
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В кабинете есть настенная магнитно-меловая доска.  На ней мелом 

выполняются пояснения для воспитанников, с помощью магнитов 

развешиваются плоские наглядные пособия.товления различных изделий.  

Минимально требуется.  

-демонстрационные материалы: 

-  картинки к играм 

- раздаточный материал 

- подборка стихотворений по темам 

- подборка загадок, пословиц, поговорок 

- аудиофайлы с музыкой  

- книги 

- журналы 

- художественная литература 

- репродукции картин 

- рабочие тетради для детей 

- цветные карандаши, ручки 

- карандаш, ластик, линейка, точилка 

альбом для рисования 

Максимально требуется.  

 Компьютер.  

 Экран для презентаций.  

 Колонки к компьютеру.  

 Презентации к различным занятиям  

 

Информационное обеспечение  

 инструкции по технике безопасности, работы с инструментами. 

 

Кадровое обеспечение.  
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Педагогический состав формируется из числа сотрудников 

(педагогических работников) Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Волгоградской области “Центр “Славянка”  

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: педагогический анализ по результатам  проведения занятий 

 

2.4. Оценочные материалы:  

- тесты для определения уровня знаний и освоения учебного 

материала (приложение 2)  

2.5. Методические материалы.  

Исходя из особенностей очного обучения целесообразно 

использование следующих методов обучения и воспитания:  

- методы словесной передачи и смыслового восприятия (объяснение, 

рассказ, беседа);  

- методы наглядной передачи (наблюдение, показ образца, предметов, 

иллюстраций, способа действия, использование видеофильмов);  

- методы степени творческой самостоятельности (организация 

репродуктивной и поисковой деятельности);  

- методы формирования интереса к учению (создание ситуаций 

занимательности, создание ситуаций успеха);  

- методы формирования чувства долга и ответственности 

(предъявление требований, поощрение, порицание).  

Формы организации образовательного процесса: групповая.  

Формы организации учебного занятия.  

При реализации программы на занятиях (в зависимости от критериев) 

применяются такие формы, как:  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей —  беседы,  конкурсы, «мастер-класс», творческие задания.  
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по дидактической цели — вводное занятие, практическое занятие, по 

углублению знаний, по обобщению и систематизации знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий.  При 

проведении занятий гармонично сочетаются методы индивидуального подхода 

с методами коллективного воздействия. Так теоретическая часть материала 

преподносится фронтально, а практическую обучающиеся осваивают 

индивидуально под постоянным контролем педагога. Лишь некоторые темы 

предполагают групповую работу. 

 

Педагогические технологии:  

- технологии развивающего обучения, заключающейся в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности учащихся и их 

реализацию;  

- технология проблемного обучения, предполагающая выдвижение 

познавательных задач, решая которые дети активно усваивают знания 

(проблемный рассказ, проблемная беседа, самостоятельное исследование);  

- здоровьесберегающие технологии - это системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 

ущерб здоровью учащихся (правильная организация занятия, использование 

различных каналов восприятия информации, учёт зоны работоспособности 

учащихся, распределение интенсивности умственной деятельности);  

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь 

(групповая работа над изделием).  

  

Алгоритм учебного занятия.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов. Теоретическая часть занятий при работе 

должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 
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информацию о теме и предмете знания. Практическая часть способствует 

закреплению и обобщению полученных знаний, умений и навыков.  

Структура занятия включает в себя:  

1. Организационный момент.  

2. Теоретическая часть.  

3. Практическая часть  

4. Подведение итогов занятия.  

Средства обучения: 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых 

игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом 

наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи.  

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, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность овладения языком, совершенствования речи. 

Основные методы обучения:  

- наглядный 

- словесный 

- метод практических заданий 

- проблемно-поисковый 

- игровые 

В течение первого и второго годов обучения проводится целенаправленная 

работа по развитию мышления, внимания, памяти. На занятиях используются 

специальные задания на: 

— выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 



 

 73 

— выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

— выделение лишнего предмета; 

— объединение различных предметов в группы; 

— выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 

При построении данного курса учитываются следующие принципы: 

Доступность – изложение нового материала происходит с плавными 

переходами от одного к другому, с подробным пояснением. 

Занимательность. Дети 5-7 лет чрезмерно подвижны, внимание у них 

неустойчиво, возникают определенные трудности с дисциплиной. 

Дошкольники впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется смена 

видов деятельности, разнообразие заданий. Это могут быть загадки, шарады, 

физкультминутки, дидактические игры и т. д. Но игры в школе – прежде всего 

обучающие, они должны приковывать неустойчивое внимание ребенка к 

материалу урока, давать новые знания, заставляя его напряженно думать. Это 

период перехода от игры к учению.  

Наглядность – на занятиях к детям приходят, предлагая интересные 

игры и задания, сказочные персонажи и любимые игрушки. Например: при 

изучении буквы «А» – Айболит, «В» – Винни-Пух,  «Г» – Гномик  и т. д.  

Также используются картинки и иллюстрации для пересказов и 

составления предложений, рассказов. Используются разнообразные таблицы 

для чтения: слоговая таблица, схемы слогов, схемы слов, схемы предложений. 

Все это также повышает интерес детей к чтению.  

Опора на жизненный опыт ребенка. Дети, прочитав свои первые 

слова, могут объяснить смысл прочитанного слова. При составлении рассказа 

по картинке, увидев знакомое животное или предмет, могут использовать свои 

знания для составления предложений.  

Данный курс имеет гибкость и вариативность содержания в 

зависимости от условий работы. 

Фонемный анализ – умение вычленять звуковую последовательность 

из слова становится способом действий, если с самого начала своего 

формирования он складывается целенаправленно и осознанно: ребенок не 
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только осваивает определенную последовательности операций, но и 

приобретает способность контролировать и оценивать свои действия. 

Правильность вычленения каждого последующего звука слова 

эффективнее всего контролируется в полном слове. 

Наглядные средства обучения подразделяются на две большие 

группы: средства иллюстраций и демонстраций. При работе с шестилетними 

детьми нами используется иллюстративная наглядность. Это подвижные 

буквы на наборном полотне, предметные картинки, сюжетные картинки, 

звуковые цветные карточки, схемы предложений и слов. 

Наглядность на занятиях используется с целью: 

– создания условий для более образного представления; 

– одновременного участия всех детей в выполнении заданий; 

– создания условий для осознанного выполнения заданий. 

Наглядность используется на каждом занятии, на всех его этапах. 

У с л о в и я: 

• Буквы наборного полотна должны быть достаточно крупными. 

• Предметные картинки должны быть крупными и четкими. 

• Хорошее обозрение. 

• Четкое выделение главного при показе сюжетных картинок. 

• Детальное продумывание пояснений. 

Приведем примеры использования перечисленных выше средств на 

занятиях с шестилетками: 

Подвижные буквы на наборном полотне 

1. Найти заданную букву среди других. 

2. Составить заданный слог из букв наборного полотна. 

3. Составить заданное слово из букв. 

Звуковые цветные карточки 

Используются для моделирования звукового строения слова. 

Схемы предложений и слов 

1. Педагог задает детям готовую схему предложения: 
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В а р и а н т ы: 

– подобрать подходящее предложение из прочитанного текста; 

– придумать предложение на заданную тему; 

– придумать предложение о конкретном герое; 

– выбрать предложение из нескольких предложенных. 

2. Составление схемы предложения: 

В а р и а н т ы: 

– к заданному предложению; 

– исправление неверно составленной схемы (найти ошибку на доске). 

Предметные картинки 

Используются на занятиях обучения грамоте шестилеток в различных 

вариантах: 

1. На наборном полотне выставляется ряд предметных картинок. 

З а д а н и я: 

– Вычленить картинки, изображения на которых начинаются на 

заданный звук, например [л’]. 

– Найти картинки, названия которых заканчиваются на любой, но 

твердый звук. 

– Определить, в названии, каких картинок имеется заданный звук, 

например [н], стоящий в любом месте слова: начале, середине, конце. 

2. Предметные картинки используются для развития речевой 

активности дошкольников.  

Сюжетные картинки 

Используются на занятиях для обучения дошкольников составлению 

рассказа или как опора для пересказа. 

1) Составление рассказа происходит по тщательно подобранным 

вопросам учителя. 

2) Рассказ должен быть озаглавлен. 
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3) При составлении рассказа ребенок использует свои знания, свой 

жизненный опыт, создает в воображении сюжет, намечает действующих лиц, 

представляет себе обстановку, на фоне которой протекает действие до и после 

того момента, который запечатлен на картинке. При этом педагог должен 

контролировать ребенка, чтобы его вымысел не противоречил 

действительности. 

4) Составление рассказа по серии сюжетных картинок облегчает 

обучение составлению плана. Поэтому обучать детей плану композиций и 

сюжету сочинения удобнее всего именно по серии сюжетных картинок. Дети, 

направляемые вопросами педагога, составляют к каждой картинке по 1–3 

предложения, озаглавливают тексты. 

5) При пересказе сюжетные картинки – это не только опора для 

воспроизведения содержания обычно небольшого отрывка текста (сказки), но 

и возбудитель эмоций, стимулятор речевого творчества. 

Пересказ по иллюстрации предполагает воспроизведение только той 

части текста, которая изображена на картинке. 

Пересказ в работе с шестилетними детьми используется в нескольких 

видах, и с каждым конкретным ребенком по-разному. Это может быть 

пересказ прочитанного педагогом, пересказ прочитанного самостоятельно, 

пересказ с опорой на слова, пересказ прочитанного соседом, пересказ с 

опорой на предметные или сюжетные картинки, пересказ по наводящим 

вопросам. 

В большинстве случаев на занятиях с дошкольниками пересказ 

специально подготавливается, для чего используются следующие приемы: 

– предупреждение учащихся о том, что рассказ следует пересказывать 

подробно или сжато; 

– беседа-анализ содержания, различные виды работы над выделением 

тех слов и целых предложений, которые нужно использовать в пересказе; 

– расчленение рассказа, выделение частей, их озаглавливание, 

составление плана текста, предназначенного для пересказа; 

– пересказ фрагментов текста. 



 

 77 

Пересказу нужно систематически обучать, ведь конечная цель 

пересказа состоит в том, чтобы ребенок в жизни мог достаточно правильно, 

полно, логично строить и выразительно передавать прочитанное, услышанное, 

увиденное. 

Элементы рассуждения – это чаще всего вывод или причинные 

обоснования: их также следует приводить в пересказе.  

Составление рассказа – творческая работа. Она требует 

самостоятельности дошкольника, активности, внесения чего-то своего, 

личного в текст. Она способствует становлению личности ребенка. Выбор 

слов, оборотов речи и предложений, установление логической связи, 

обдумывание сюжета рассказа – весь этот сложный комплекс действий 

требует от ребенка высокого напряжения всех его творческих сил. 

Готовясь к  у с т н о м у   р а с с к а з у, дети учатся: 

– понимать заданную тему; 

– выражать свое отношение к изображенному; 

– наблюдать, выделять главное, то, что относится к заданной теме; 

– располагать материал в нужной последовательности; 

– отбирать нужные слова, строить связный текст. 

В зависимости от источников материала выделяются следующие 

устные рассказы-сочинения: по сюжетной картинке, по серии сюжетных 

картинок с придумыванием концовок, составление рассказа на заданную тему 

с использованием опорных слов, составление рассказа-сказки о любимом 

герое или о сказочном персонаже, посетившем конкретное занятие, рассказ о 

пережитом, виденном, слышанном самими детьми. 

По степени самостоятельности различаются рассказы-сочинения 

коллективные и индивидуальные. Обучаясь связной речи, дошкольники 

проходят путь от коллективных работ к самостоятельным, то есть степень 

самостоятельности учащихся возрастает. На занятиях с шестилетними детьми 

проводится преимущественно коллективная подготовка текста. Элементы 

индивидуального творчества вводятся в виде небольших сообщений о себе, о 

своих действиях, чувствах, особенно в устных рассказиках из своей жизни. 
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Беседа – средство обучения, предполагающее разговор педагога с 

дошкольниками, организуемый с помощью тщательно продуманной системы 

вопросов. Беседа используется с целью развития внимания и 

наблюдательности, пробуждения познавательного интереса детей. 

Правила ведения беседы: 

1. Тщательно продуманная система вопросов. 

2. Вопросы должны быть достаточно емкими для целостного 

восприятия. 

3. Необходима направляющая помощь учителя. 

4. Обязательное подведение итогов. 

Беседа может быть по прочитанному рассказу (сказке), беседа на 

заданную тему, по сюжетной картинке или по серии сюжетных картинок. 

Звуко-буквенный анализ. Практическая цель фонемного анализа – 

выделение фонемы и связывание ее с буквой. Это означает, что звуковой 

разбор преобразуется с момента введения букв в разбор звуко-буквенный.  

Хочется обратить внимание на следующие моменты проведения такого 

анализа. Переход к буквам целесообразно осуществлять после того, как все 

звуки в слове найдены, чтобы избежать переориентации на букву в работе со 

звуками у тех детей, которые еще не вполне овладели способами фонемного 

анализа. Звуко-буквенный разбор способствует осознанию детьми слогового 

принципа русской графики, обусловливающего позиционный принцип чтения. 

Примеры возможных заданий: найти знакомую букву среди других; 

назвать только гласные (согласные); посчитать, сколько гласных (согласных) 

в данном слове; назвать слоги с твердым или мягким согласным звуком. 

Формой называют внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и дошкольников, осуществляемой в установленном порядке и 

определенном режиме. В ходе занятий педагог обеспечивает активную 

познавательную деятельность, использует различные формы ее организации. 

Малая наполняемость групп (10–12 человек) позволяет оптимально 

сочетать коллективную и индивидуальную формы организации деятельности 
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детского коллектива, не выпускать из вида каждого ребенка, при этом обучать 

навыкам коллективной работы. 

Коллективная организация деятельности шестилеток способствует 

установлению особо доверительных отношений совместной работы детей, в 

ходе которой достигается общее участие в решении поставленных задач. 

Ц е л и  коллективной организации деятельности: 

– дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную 

поддержку; 

– дать каждому ребенку возможность утвердиться в себе. 

Коллективная организация деятельности используется при изучении 

нового материала, при актуализации опорных знаний, при разрешении 

проблемных ситуаций. 

При коллективной организации деятельности должны соблюдаться 

условия: 

– обязательное участие каждого ребенка; 

– вопросы различного уровня сложности; 

– дифференцированный подход принятия ответов детей; 

– итог в конце работы. 

Индивидуальная работа характеризуется высоким уровнем 

самостоятельности детей. Она наиболее эффективна при выполнении 

различных упражнений по чтению и написанию слоговых диктантов. 

Ц е л ь  индивидуальной работы – помочь регулировать темп 

продвижения в обучении каждого ребенка. Успех ее определяется подбором 

дифференцированных заданий, систематическим контролем за их 

выполнением, оказанием своевременной помощи в разрешении затруднений. 

Индивидуальная работа используется на разных этапах занятий. 

При организации индивидуальной деятельности детей должны 

соблюдаться условия: 

– подробная инструкция к выполнению задания; 

– задания должны быть дифференцированными, то есть посильными 

для каждого ребенка; 
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– направляющая помощь педагога; 

– проверка результатов и построение коррекционной работы. 

Занимательный материал 

Обучение детей дошкольного возраста немыслимо без использования 

занимательного материала. При этом его роль определяется с учетом 

возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития: активизации 

умственной деятельности, заинтересованности материалом по чтению и 

развитию речи, увлечением и развлечением детей, совершенствованием 

навыков чтения, закреплением полученных знаний и умений.  

Используется занимательный материал и с целью формирования 

представлений, ознакомления с новыми сведениями. 

В работе с шестилетками мы применяем основной метод обучения – 

игры как ведущую деятельность детей этого возраста. С помощью игры мы 

делаем обучение радостным, увлекательным и жизненно важным для детей 

делом. 

Играя, ребенок познает мир и взаимоотношения между людьми, 

реализует творческие потребности и познавательные интересы. Игра 

способствует развитию мышления ребенка. Он учится действовать по 

правилам, преодолевать возникшие затруднения, планировать и регулировать 

свою деятельность в соответствии с замыслом. 

Игра развивает воображение, фантазию и творческие способности 

ребенка. Игра регулирует отношения между ними, развивает их чувства, 

укрепляет волю. Дети очень активны в восприятии загадок, скороговорок, 

ребусов, кроссвордов. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к 

результату. Ребенку интересна конечная цель, которая увлекает его: найти 

нужную букву, выделить звук, отгадать слово.  

Занимательный материал по чтению и развитию речи позволяет 

включить положительные эмоции детей в учебный процесс. Это, безусловно, 

повышает эффективность обучения. Занимательный материал, 

представленный в данном опыте, способствует лучшему усвоению детьми (и в 

первую очередь шестилетками) курса по чтению и развитию речи. 
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Игровая ситуация является составной частью дидактической игры. 

Она часто применяется и самостоятельно как особая форма подачи учебного 

материала. Для создания игровых ситуаций используются сюжеты любимых 

сказок, мультфильмов, сюжетов из жизни детей.  

Игровые ситуации могут быть предложены на любом этапе занятия: 

изучении нового материала, активизации материала, повторении. Это 

средство используется с целью активизировать деятельность детей, 

направленную на развитие произвольного внимания, памяти, умения 

анализировать, наблюдать, сравнивать, обобщать.  

Дидактическая игра. В педагогике дидактическую игру 

рассматривают как особую форму обучения. Это средство используется с 

целью:  

– подготовки к изучению нового материала; 

– изучения нового материала; 

– закрепления изученного материала. 

Дидактические игры могут быть предложены на любом занятии в 

любое время. Они не требуют особого подхода в системе обучения чтению и 

развитию речи, применяются на любых типах занятий. 

На занятиях с шестилетками нам представляется целесообразным 

использовать следующую систему игр: 

1. Игры, направленные на развитие фонематического слуха, умения 

анализировать и обобщать. 

2. Игры, направленные на обучение составлению и чтению слогов. 

3. Игры, направленные на развитие техники осмысленного чтения.  

Писать малышей-первоклассников начинают учить чуть ли не с 

первого школьного дня. Но не всем это даётся легко. Дети, которые до школы 

с удовольствием рисовали, лепили, конструировали, успешно овладевают 

навыками письма. А известно, что от успешного овладения чтением и 

письмом во многом зависит весь ход дальнейшего обучения в школе. 
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Развитие графических способностей детей надо начинать с 

формирования зрительно-двигательной координации. 

Упражнение "Попадание в точку" 

Поставьте на листе бумаги точку, отведите руку ребёнка с карандашом 

вверх на расстояние 10–15 см от листа, а затем предложите ребёнку попасть 

кончиком карандаша в точку. 

Упражнение "Обведи квадрат" 

Ребёнка просят обвести карандашом квадратный трафарет. В задании 

оценивается умение ребёнка остановиться точно у края. "Соскальзывание" 

карандаша с края трафарета говорит о недостаточной зрительно-двигательной 

координации. 

Упражнение "Дорога" 

Ребёнку дают лист бумаги, на котором нарисована дорога, идущая к 

дому. Предлагается, не отрывая карандаша от бумаги, провести по дороге 

"машину" до дома так, чтобы она "ехала" точно по середине дороги, не 

касаясь краев. В упражнении можно менять ширину и конфигурацию дороги. 

 

Способность ориентироваться в пространстве нужна ребёнку для того, 

чтобы он мог правильно размещать написанное на листе бумаги, планировать 

дальнейшее движение руки с учетом особенностей графического 

пространства. Для развития этих способностей можно использовать 

"Графический диктант" (по Эльконину). Взрослый говорит ребёнку: "Сейчас 

мы будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными, Для этого надо внимательно слушать меня. Я буду 

говорить, в какую сторону вести линию и на сколько клеток. Проводи только 

те линии, которые я скажу. Когда проведёшь, жди, пока я не сообщу, что 

рисовать дальше. Следующую линию надо начинать там, где кончилась 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. 
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1. Начнём рисовать первый узор (рисуем на бумаге в клетку). Поставь 

карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуй линию: одна клеточка 

вниз, не отрывай карандаш от бумаги. Теперь клеточка направо. Одна 

клеточка вверх. Одна клеточка направо. Одна – вниз. Одна клетка направо. 

Одна клетка вверх. Одна – направо. Одна клетка вниз". 

Дальше предложите ребёнку самостоятельно дорисовать узор до конца 

строчки. (Если не получится, разберите узор, объясняя ещё раз 

закономерности). 

2. Предложите ребёнку поставить карандаш в точку (которую вы 

поставили) и диктуйте следующий узор: "Внимание! Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо". 

Дальше ребёнок продолжает самостоятельно. 

1. "Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна 

клетка направо. Две клетки вверх  Одна клетка направо. Три клетки вниз. 

Одна клетка направо. Две клетки направо. Три клетки вверх". Дальше ребёнок 

продолжает самостоятельно. 

1. "Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две 

клетки вверх. Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна 

клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две 

клетки вверх". Дальше ребёнок работает самостоятельно. 

 

Можно придумать и другие более сложные узоры. 

Упражнение 
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На нелинованном листе бумаги расположены 10–15 точек и звёздочек. 

Дети должны, не отрывая карандаша от листа бумаги, соединить линией все 

звёздочки и все точки. Усложняя задание, можно ввести дополнительное 

условие, чтобы каждая линия между звёздочками пересекала линию между 

точками. 

Письмо – это способ передавать мысли, а красивое письмо – это ещё и 

искусство графики. Красивое каллиграфическое письмо напоминает кружева 

знаменитых кружевниц. Письмо – это "разговор с белым листом бумаги". А 

рисунок – естественный предшественник этого будущего "разговора с бельм 

листом". Рисование способствует развитию пространственного и творческого 

воображения. Рисуя,  ребёнок тренирует свою руку для письма. Ещё 

Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на 

кончиках их пальцев. "Поставить" руку, подготовить её к письму поможет 

штриховка предметов. 

Дети штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при 

помощи фигурных линеек (трафаретов) с вырезанными на них 

геометрическими фигурами. Правила штриховки нетрудно запомнить: 

штриховать ребёнок должен только в заданном направлении, например, снизу 

вверх, сверху вниз, слева направо; не выходить за контуры рисунков; 

соблюдать одинаковое расстояние между линиями (штрихами). Дети 

принимают условия быстро, легко, как в игре. Когда дети научатся 

штриховать геометрические фигуры, можно использовать для раскрашивания 

книжки-раскраски. Первоначально, чтобы было понятно направление 

отрезков, то есть откуда и куда надо рисовать, необходимо указать на одном 

из них стрелку. Штриховку – закрашивание используйте во всех возможных 

случаях, особенно это важно для мальчиков. Составление рисунков и 

штриховка очень нравятся ребятам. Рисунки надо давать на листах, согнутых 

вдвое. На первой стороне дается рисунок, а на втором контуры этого рисунка, 

показывающие, что штриховать, а что затушевать. Хорошо подготовить руку 

вашего ребёнка поможет рисование орнаментов на бумаге в клетку сначала 

простым карандашом, затем цветными.  
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Дети с интересом занимаются подобным рисованием. Когда рука 

ребёнка немного окрепнет, то рисунки орнаментов в его исполнении 

становятся опрятнее и красивее. Это приносит ему большую радость и 

удовлетворение. Не нужно заставлять ребёнка рисовать орнаменты. 

Постарайтесь заинтересовать его этим занятием. Обязательно покажите 

сначала, как это делается. 

Упражнения на разогрев мускулатуры кисти и пальцев можно 

проводить в тетради в линию или на чистом листе. 

 

Такие упражнения способствуют развитию руки ребёнка. 

 Во время знакомства с письменными буквами можно 

пофантазировать, на что похожа каждая буква. Например: А - на 

американские горки, Б – на туриста с рюкзаком, Ж – на жука и т. д. Но ни в 

коем случае не пишутся письменные буквы, потому что каждая буква имеет 

свою последовательность написания. И только учитель в начальной школе 

может правильно показать написание буквы. Переучивать ребёнка очень 

трудно. 

Так же выполняется упражнение - Изображение письменных букв из 

пластилина или проволоки. 
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