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Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей шестилетнего 

возраста к обучению» (далее – Программа) разработана для общеразвивающих 

объединений (групп) кратковременного пребывания детей старшего дошкольного 

возраста, создаваемых в  образовательных учреждениях. 

Программа «Подготовка детей шестилетнего возраста к обучению» соответствует 

требованиям федеральных нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Приказ Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

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

обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

Программа «Подготовка детей шестилетнего возраста к обучению» решает задачи 

общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и 

психологических функций, необходимых для обучения в школе. 

Основные положения программы:  

- подготовка к школе носит развивающий характер, помогает освоить специфику 

социальных отношений (со сверстниками, со взрослыми); 

- обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития;  

- обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;  

- организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности;  

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

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям,  развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:  

- организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

- укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

желание учиться; 

- формировать социальные черты личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Программа «Подготовка детей шестилетнего возраста к обучению» предлагает 

систему адаптационных занятий и состоит из следующих курсов: «По дороге к Азбуке», 

«Раз – ступенька, два – ступенька», «Умелые ручки», «Знакомство с языком (английский 

язык)», «Оздоровительная гимнастика», «Познаю себя (занятия с педагогом-

психологом)». Занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную 

структуру: 2 раза в неделю: 3 занятия (четверг) и 4 занятия (суббота) в день (семь часов в 

неделю). Программа рассчитана на 32 недели. Общее количество занятий – 224.  

 

 

1.1.2  Основные принципы формирования  и реализации Программы 

 

Программа разработана на основе принципов: 

– построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

– содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

– приобщения детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы реализации  программы: 

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

- развитие творческой деятельности;  

- развитие личностных компетенций;  

- поддержка и сохранение здоровья;  

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие 

устойчивой психологической адаптации к дальнейшему обучению в школе;  

- сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- систематичность и последовательность; 
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- вариантность и вариативность;  

- доступность и достаточность; 

- наглядность;  

- достоверность;  

- комплексность;  

- взаимосвязь с окружающим миром;  

- разнообразие игровых и творческих познавательных  заданий; 

-многообразие видов деятельности (игровая, оздоровительная, познавательная). 

 

1.1.3 Характеристика  развития детей 6-летнего возраста 

 

Седьмой год жизни – продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. 

Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой 

моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий - способностью оперировать различными представления ми в уме, а не 

только в наглядном плане. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 

активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 



6 
 

линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. 

Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов: 

Восприятие 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания – 20 - 25 минут, объем внимания составляет 

7 - 8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память 

К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, 

когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти – наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного 

в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и т. Д. Впоследствии ребенок способен 

усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот 

период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает 

развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок. 

Воображение 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения – вначале воссоздающего (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 
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которому создается принципиально новый образ). Этот период – сензитивный для 

развития фантазии. 

Речь 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В этот период завершается дошкольный возраст и ребенок  к концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.  Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД:  

- формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению;  

- развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- формирование у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело; 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

- сравнение и сопоставление;  

- выделение общего и различного;  

- осуществление классификации; 

- установление аналогии;  

- самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД:  

- осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

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

указанию взрослого;  

- осуществление контроля своей деятельности по результату;  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  
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Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

- умение распознавать эмоциональные переживания окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

- освоение различных способов разрешения конфликтных ситуаций, умений 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками;  

- умение слушать собеседника, задавать вопросы.  

Предметные результаты представлены в рабочих программах по каждому курсу 

(см. содержательный раздел) 

2. Содержательный раздел 

 

Программа «Подготовка детей шестилетнего возраста к обучению» направлена на 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие дошкольников через реализацию отдельных курсов: «По дороге к 

азбуке», «Раз – ступенька, два - ступенька», «Умелые ручки», «Знакомство с языком», 

«Познаю себя», «Оздоровительная гимнастика». 

Курс «По дороге к азбуке» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов 

деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 

интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям 

объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Курс «Раз – ступенька, два - ступенька» направлен на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 

делать основные выводы; на формирование первичных навыков счета прямого и 

обратного, на формирование мыслительных операций; развитие мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; формирование важных качеств: 

самостоятельности, находчивости, сообразительности, выработка усидчивости. 

Курс «Умелые ручки» направлен на создание у дошколят целостной картины 

мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, 

и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 

мир и человека в нём.  Путь познания мира в данном контексте – от окружающего мира к 

человеку, от человека и его внутреннего мира к искусству как образу внешнего мира.  

Курс «Оздоровительная гимнастика» совершенствует не только физическую 

природу будущих первоклассников, но и активно развивает их психическую сферу, 

формирует сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Программа по 

оздоровительной гимнастике направлена на усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений.  
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Курс «Знакомство с языком» имеет социально-педагогическую направленность и 

призвана обеспечить усвоение ребенком базовых основ английского языка, ознакомление 

его с культурой, традициями и обычаями Великобритании.   

Раннее обучение иностраннму языку создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта.  

Курс «Познаю себя» предназначен для детей 6 лет и направлен на развитие 

эмоционально-познавательной сферы личности ребёнка. Занятия направлены на развитие 

у детей определённых личностных качеств и различных психических функций, которые 

создают основу для успешного развития дошкольника. Основой построения программы 

является ориентация на природную любознательность дошкольника, в том числе на его 

интерес к себе, восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, поиск своего места в 

системе социальных отношений, окружающем мире. Наряду с игровыми упражнениями и 

играми, беседами с детьми на темы, связанные личностными и нравственными 

переживаниями используются и тренинговые упражнения, которые направлены  на  

снятие тревожности, страхов детей, преодоления ими неуверенности в общении со 

сверстниками, взрослыми. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. 

Работу ребенка учителя оценивает словесно и только положительно.  

 

2.1 Рабочие программы отдельных курсов 

 

2.1.1  Рабочая программа курса «По дороге к Азбуке» 

 

Пояснительная записка 

Цель курса «По дороге к Азбуке»:  практическая подготовка детей к обучению 

чтению, письму,  совершенствование устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Задачи курса: 

-развитие связной речи дошкольников; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 

конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 

поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 

мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её 

назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 

детей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 

предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом 

слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 
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Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием 

связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 

преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму -  процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 

аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 

моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, 

память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на 

воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать 

предмет, но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение 

букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации 

двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому 

программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к 

письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Программа обучения и развития детей шестилетнего возраста построена на основе 

следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная 

ориентированность процесса обучения и воспитания; 

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — 

ведущую для этого периода развития; 

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию 

с окружающим миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, 

история и др.). 

Предметные  результаты: 

- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять  рассказы,   сказки   по   картине,   по   серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- уметь ориентироваться на странице тетради. 

-уметь участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы  и отвечать на них; 

-называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

-выполнять простейшие  графические задания; 

-находить ударение в словах. 
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Содержание программы 

  Развитие и совершенствование устной речи.  

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими 

качества и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщающими 

словами (мебель, одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хохотать — 

смеяться — улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др.). 

При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, 

характеризующими их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий, 

мягкий и др.). Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные 

черты (например: два разных яблока; яблоко и банан и др.). 

 Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого 

общения, игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния 

людей (печальный, грустный, обиженный, усталый). 

 Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной 

характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного 

искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в 

описании имеющиеся сенсорные представления. 

 Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия, 

игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших 

членах семьи, братьях-сестрах. 

 Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны). 

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 

нарушением последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, 

несложному натюрморту, пейзажу. 

 Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-

плану на доступные детям темы (например: «Что случилось в лесу», «Зимние забавы», 

«Весна пришла» и др.). Придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам 

(«Кто спрятался в чернильных пятнах?», «О чем рассказывают эти знаки?»). 

 Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я — 

бабочка», «Я — муравей», «Я — лисичка» и т. п.). Придумывать фантастические истории 

по плану: кто это, где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закон-

чилась эта история (с помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, 

участвовать в коллективном придумывании стишков, потешек, загадок. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений. 

Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и 

исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов, 

обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных 

видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной 

ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. 

Звукопроизношение: Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его 

соответствующим знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове 

звук, называть его изолированно; называть слова по определенному фонематическому 

признаку, называть пары звуков по твердости-мягкости. 

Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 

звуковой анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования). 

Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п. 
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Подготовка к обучению чтению. Читать слоги, структурно несложные слова и 

предложения. Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим 

нормам литературного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей 

называть слова с определённым звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять 

в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 

чёткому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию 

интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки 

из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью 

цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять 

звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать 

предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 

Тематическое планирование 

64 часа/2 часа в неделю 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

1-2. 
Часть 1. Понятие «согласный звук». Знакомство с твёрдым 

согласным звуком [ш].  Выделение в словах звука [ш].  
2 

3-4. 
Знакомство с твёрдым согласным звуком «ж». Сравнение 

звуков  [ж - ш]   
2 

5-6. 
Знакомство со звуками [з - з’]. Выделение в словах звуков [з – 

з’].  
2 

7-8. 
Сравнение звуков  [ж] и [з]. Заучивание стихотворения Л. 

Ульяницкой. Чтение стихотворения С.Маршака «В звезде».  
2 

9-10. Звуки [с - с’], знакомство с твёрдыми и мягкими согласными.  2 

11-12. 

Звуки [л - л’], знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. 

Заучивание стихотворения Ф. Бобылева «Лёва взял свою 

тетрадь»  

2 

13-14. Звуки [м - м’], с твёрдыми и мягкими согласными.  2 

15-16. 
Звуки [к - к’]», знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. 

Б.Заходер «Кенгуру».  
2 

17-18. Звуки [п - п’].  Е.Благинина «Пони».  2 

19-20. Звуки [в - в’]. С.Маршак  «Воробей».   2 

21-22. Звуки [г - г’]. Знакомство с моделированием слов.  2 

23-24. 

Знакомство с многообразием слов, моделированием. 

Сравнение слов по звучанию, протяженностью слов (длинные 

и короткие)  

2 

25-26. Понятие «гласный звук». Знакомство с гласными звуками [а - 2 
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у]. Сравнение этих звуков. Обозначение гласных звуков в 

модели слова. 

27-28. 
Звуковой анализ слов «рак», «лук» - «люк», «дым» - «дом».                 

Моделирование этих слов, сравнение по звучанию.  
2 

29-30. 
Звуковой анализ слов «сыр» - «дым», «кит» - «мир», «мел» - 

«меч». Сравнение по звучанию.  
2 

31-32. 
Звуковой анализ слов «лес», «мел», «луна», «ухо», сравнение 

схем. Анализ модели слова Нина.  
2 

33-34. 
Моделирование слов «лиса», «рыба», «аист», «паук». Звуковой 

анализ слов «утка»  - «утки».  
2 

35-36. 
Звуковой анализ слов «лист», «ключ», «игла», «слон», 

«грибы».  
2 

37-38. 
Знакомство со звуком «й», звуковой анализ слова «йод», 

«ёлка».         
2 

39-40. 
Модель  слова  «зонт» - «зонтик». Звуковая структура слов 

«замок», «зебра».  
2 

41-42. 

Часть 2. Гласный звук [а], буква А (а). Знакомство с заглавной 

буквой «А». Обозначение гласного звука [а] в модели слова. 

Печатание букв А, а.  

2 

43-44. 
Знакомство с буквами Я, я.  Печатание заглавной и строчной 

буквы Я, я. Звуковой анализ слов «рой», «яхта»  
2 

45-46. 
Знакомство с буквой О, о. Моделирование слов «мост», «Оля. 

Печатание заглавной и строчной буквы О (о).  
2 

47-48. 

Знакомство с буквой Ё, ё. Печатание буквы Ё (ё). Объяснение 

написания слова «ковёр». Упражнения в написании слов с 

буквой «о », «ё »    

2 

49-50. 

Знакомство с буквой У, у. Стихотворение В.Лунина «Устала 

утка». Звуковой анализ слов «утка», «утята», сравнение схем.  

Печатание буквы У, у.  

2 

51-52. 

Знакомство с буквой Ю, ю. Упражнения в написании слов с 

буквой «у», «ю». Печатание буквы Ю, ю. Звуковой анализ слов 

«юла», «юнга», сравнение схем.  

2 

53-54. 
Знакомство с буквой Э, э. Стихотворение Е.Благининой 

«Эхо!». Печатание буквы Э, э. Звуковой анализ слова «Эмма».             
2 

55-56. 
Знакомство с буквой Е, е. Буква Е, е в начале слова. Печатание 

буквы Е, е. Моделирование слова «ежата»  
2 

57-58. 

Знакомство с буквой ы. Стихотворение В.Лунина «Вышел дым 

из трубы». Печатание строчной буквы -ы. Моделирование слов 

с буквой -ы.    

2 

59-60. 

Знакомство с буквой И, и. С.Маршак «Ты с этой буквою 

знаком» Печатание буквы И, и. Моделирование слов с буквой 

и.  

2 

61-62. 

Звуковой анализ слов, отличающихся ударением: «замок» и 

«замок». Звуковой анализ слова «мышка», замена гласного 

звука [ы]  на гласные  звуки [а], [и], [ у].  

2 

63-64. День грамотея (итоговый урок). 2 
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2.1.2 Рабочая программа курса «Раз – ступенька, два – ступенька» 

 

Пояснительная записка 

Курс «Раз – ступенька, два – ступенька» позволяет обеспечить познавательное 

развитие детей.  

Цель курса: формирование у детей элементарных математических понятий и 

представлений, лежащих в основе содержания курса математики для детей 6-7 лет: о 

количественном и порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной 

основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

Задачи курса: 

- обучить сравнению групп предметов и формировать понимание отношений «больше», 

«меньше», «столько же»; 

- развивать пространственные представления (налево, направо, вниз, перед, вверх, раньше, 

позже и т.д.). 

- познакомить с натуральными числами и некоторыми величинами 

- формировать представления о простых плоских геометрических фигурах 

- развивать логическое мышление 

Предметные  результаты: 

в результате изучения курса дети научатся: 

- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.),  на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.); 

- определять  взаимное  расположение  предметов  (правее, левее, выше, ниже, 

между и т. д.); 

- сравнивать   предметы   по   длине,   массе,   используя практические действия; 

упорядочивать их; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

- сравнивать   количество   предметов   в   двух   группах (больше, меньше, столько 

же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий 

сложение и вычитание; 
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- различать  и  называть  простейшие  геометрические фигуры  (отрезок,  

треугольник,  прямоугольник,  квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем 

мире; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов  по 

заданным признакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения 

заданий, проводить простейшие логические рассуждения и др.) 

 

Содержание программы 

Общие понятия  

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

назначение, материал, общее название.  

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение отдельных 

предметов на основе заданных признаков, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с выделенными признаками (свойствами).  

Отношения. 

Сравнение количества предметов в группах: равно, не равно, столько же, больше, 

меньше.  

Числа от 1 до 10  

Натуральное число как результат счёта и мера величины. Модели чисел. 

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

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных 

мерок.  

Счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов.  

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым. Сравнение числа элементов конечных предметных 

множеств.  

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 

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

Различение количественного и порядкового счёта. Счёт в обратном порядке.  

Знакомство с элементами арабских цифр.  

Величины и их измерение 

Величины: длина, масса, объём. Деление объекта на равные части с помощью 

условной мерки и обозначение результатов измерения числовой карточкой, соотнесение 

результатов измерений с предметами- заместителями.  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. Составление и решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью и целым – 

объединение частей в целое, выделение части из целого.  

Элементы геометрии  

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

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления 

Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. на 

основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения: закономерности из геометрических фигур.  

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и родового. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 
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Ориентация в пространстве и на плоскости: слева–справа, вверху– внизу, впереди–

сзади, близко–далеко, выше–ниже и т.д.  

Ориентация в пространстве относительно себя. Ориентация в пространстве 

относительно другого лица или предмета. Чтение плана пространства на основе 

замещения и моделирования, определение своего места на плане.  

 

Тематическое планирование  

32 часа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Наблюдай и сравнивай. 1 

2. Цифра и число 1. 1 

3. Цифра и число 2. 1 

4. Цифра и число 3. 1 

5. 
Наблюдай, думай, рассказывай. Учись считать и правильно отвечать 

на вопросы. 
1 

6. Цифра и число 4. 1 

7. Учись ориентироваться, замечать сходства и различия. 1 

8. Учись сравнивать по величине. Учись рассказывать. 1 

9. Цифра и число 5. 1 

10. Учись сравнивать по величине и количеству. 1 

11. Цифра и число 6. 1 

12. Цифра и число 7. 1 

13. Что на что похоже. 1 

14. Учись сравнивать по количеству и форме. 1 

15. Цифра и число 8. 1 

16. Учись решать арифметические задачи. 1 

17. Учись сравнивать, наблюдать, анализировать. 1 

18. Учись мыслить логически. 1 

19. Учись сравнивать по величине, весу, количеству. 1 

20. Цифра и число 9. 1 

21. Учись логично рассказывать. 1 

22. Учись считать. 1 

23. Игра «Танграм» 1 

24. Понятие «больше-меньше». 1 

25. Число 10. 1 

26. Дни недели. 1 

27. Учись ориентироваться в пространстве. 1 

28. Учись запоминать. 1 

29. Учись измерять. 1 

30. Решение задач. 1 

31. Будь внимательным. Развивай воображение. 1 

32. Итоговое интегрированное открытое занятие. 1 

 Итого: 32 ч 
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2.1.3 Рабочая программа курса «Знакомство с языком (английский язык)» 

 

Пояснительная записка 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и призвана 

обеспечить усвоение ребенком базовых основ английского языка, ознакомление его с 

культурой, традициями и обычаями Великобритании.  

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую.  

Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане.  

Л.В. Щерба утверждает, что «образовательное значение иностранных языков 

заключается в развитии мыслительных способностей детей, в развитии филологического 

образования путем сопоставления языков, тщательного изучения строя иностранного 

языка». Итак, язык для детей становится, прежде всего, средством развития, познания и 

воспитания.  

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом 

сенситивного периода усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте. Ведь 

экспериментальные исследования указывают на то, что после 7-9 лет у ребенка в 

известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим значимость 

данной программы не вызывает сомнений. 

Цель программы – создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков освоения 

английского языка.  

Задачи программы:  

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики;  

- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;  

- научить элементарной диалогической и монологической речи;  

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в 

устной разговорной речи;  

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания.  

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

- развивать фонематический слух.  

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению английского языка;  

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

- воспитывать чувство толерантности. 
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Для успешной организации работы определены следующие принципы работы: 

1. Создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса (принцип психологической 

комфортности).  

2. Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» 

его детьми (принцип деятельности).  

3. Обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 

каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса).  

4. При закреплении и введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире).  

5. Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества).  

6. Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности и последовательности).  

7. Усвоение воспитанниками знаний путем непосредственных наблюдений над 

предметами и явлениями, путем их чувственного восприятия (принцип наглядности).  

При разработке программы были определены следующие подходы:  

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения способностей и интересов ребёнка.  

2. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в образовательном процессе.  

3. Системный подход, где объект рассматривается, как множество элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

4. Коммуникативно-игровой подход к формированию фонетических и начальных 

грамматических навыков у обучающихся в сочетании со сбалансированным развитием 

речевых умений.  

Перечисленные выше принципы и подходы способствуют при изучении 

английского языка развитию коммуникативных способностей у детей, овладению ими 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Предметные  результаты: 

К концу года обучения дети должны: 

- знать и практически владеть словами по темам, касающимся их повседневной 

жизни,речевых выражений утвердительного и вопросительного типа; некоторые готовые 

речевые образцы:  

My name is…  

I am 6.  

I can…  

I cannot…  

I like…  

I have got…  

What is your name?  

How old are you?  

Can you …? 

Have you got…? 
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- уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 2-3предложениях; построить диалог по 

2-3 реплики от ребенка; рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке; 

- владеть адекватным произношением и различать на слух звуки английского 

языка;  

- иметь элементарные знания об иностранном языке;  

- уметь понимать простейшие слова и предложения, владеть активной речью;  

- уметь подражать слышимым звукосочетаниям и словам. 

Содержание программы 

Организация образовательной деятельности строится на основе интереса и 

содержит проблемно-игровые ситуации, для того, чтобы развивать у ребенка 

любознательность, познавательную активность, самостоятельность.  

Основная форма организации работы с детьми – организованная деятельность с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей каждого ребенка.  

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с опорой на 

родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на 

быстрое и качественное овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита, 

правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее). 

Ребенку предоставляется возможность прослушивать сказки, дорисовывать предметы и 

придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся 

зверюшек, делать аппликации и многое другое. На каждом занятии дети разучивают 

стишки, пословицы, песни либо рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже 

усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». 

Курс  включает следующие темы:  

1. Знакомство. В этом блоке занятий дети будут учиться:  

• понимать на слух счёт до пяти по-английски;  

• здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, “Good bye!” (“Bye!”);  

• понимать на слух вопрос “What’surname?”;  

• отвечать на вопрос “What’surname?”, употребляя конструкцию “I’m (Dima); а 

также How are you? / I’m Ok/ bad / fine. 

• пониматьнаслухвыражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit down!”, “Bend left!”, 

“Bend right!”, “Hop!”;  

• понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Verygood!”, “Good for you!”); 

2. Животные. В этом блоке занятий дети будут учиться:  

• считать до десяти;  

• называть по-английски лесных, домашних животных и питомцев, используя 

структуру “I can see a (bear)”;  

• задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и отвечать на него;  

• задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и отвечать на него;  

• говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»;  

• давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it a (horse)?; 

• произносить с аспирацией (придыханием) английские согласные;  
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• различать в речи слова с краткими и долгими гласными звуками;  

• сообщать, что предмет принадлежит им;  

3.Игрушки. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• называть игрушки, которые имеют (a doll, a ball, a car, a robot…); 

• давать краткий ответ “No, I cannot.” на вопрос “Can you swim?”;  

• сообщать, что они не умеют делать что-либо;  

• понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”);  

• отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”;  

4. Цвета. В этом блоке занятий дети будут учиться:  

• называть по-английски цвета;  

• сообщать о своих предпочтениях;  

• задавать вопрос о цвете предмета; 

описывать предмет (This is a big green frog). 

           5.Моя семья. В этом блоке занятий дети будут учиться:  

• называть по-английски членов семьи;  

• задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять местоимение “Who” в сложном 

предложении;  

• задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на такой вопрос;  

• описывать действия людей;  

прослушивать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание. 

6. Части тела. В этом блоке занятий дети будут учиться:  

• называть по-английски части тела человека;  

• понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять соответствующие 

действия;  

• использовать речевые структуры занятия в ситуациях общения.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Знакомство (5 часов) 

1 Урок 1. Первичные сведения о предмете, стране изучаемого 

языка. 

1 

2 Урок 2. Введение и первичное закрепление ЛЕ и МФ . 1 

3 Урок 3. Первичное знакомство с английским алфавитом и 

звуками. 

1 

4 Урок 4. Активизация МФ в речи. Обучение письму. 1 

5 Урок 5. Обучение аудированию и устной речи. 1 

Животные (6 часов) 

6 Урок 6. Введение и первичное закрепление ЛЕ по теме. 1 

7 Урок 7. Активизация ЛЕ в речи. 1 

8 Урок 8. Игровые упражнения для закрепления 

числительных, ЛЕ по теме. 

1 

9 Урок 9. Обучение письму и аудированию. 1 
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10 Урок 10. Обучение устному общению. 1 

11 Урок 11. Систематизация ЛЕ и МФ по теме в диалогической 

речи. 

1 

Игрушки (5 часов) 

 Урок 12. Введение ЛЕ и МФ и первичное закрепление в 

речи. 

1 

 Урок 13. Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи. 1 

 Урок 14. Введение и первичное закрепление в 

использовании модального глагола (мочь, уметь). 

1 

 Урок 15. Обучение говорению, письму и аудированию. 1 

 Урок 16. Обучение устному общению в ситуациях по теме. 1 

Цвета (5 часов) 

 Урок 17. Введение ЛЕ и МФ и первичное закрепление в 

речи. 

1 

 Урок 18. Активизации ЛЕ и МФ в речи. 1 

 Урок 19. Обучение говорению, письму и аудированию. 1 

 Урок 20. Обучение устному общению. Игровые упражнения 

на закрепление ЛЕ. 

1 

 Урок 21. Контроль усвоения лексического материала по теме 

в форме ролевой игры. 

1 

Моя семья (5 часа) 

 Урок 22. Введение ЛЕ и МФ по теме и первичное 

закрепление.  

1 

 Урок 23. Активизация ЛЕ и МФ в монологической речи. 1 

 Урок 24. Обучение говорению и аудированию. 1 

 Урок 25. Обучение устному общению. 1 

 Урок 26. Развитие навыков устного общения. 1 

Части тела (6 часов) 

 Урок 27. Введение ЛЕ и МФ по теме и первичное 

закрепление. 

1 

 Урок 28. Активизация ЛЕ и МФ в монологической речи. 1 

 Урок 29. Обучение говорению и аудированию. 1 

 Урок 30. Обучение устному общению. 1 

 Урок 31. Развитие навыков устного общения. 1 

 Урок 32. Повторение: Систематизация ЛЕ и МФ по темам. 1 

 Итого: 32 
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2.1.4 Рабочая программа курса «Познаю себя» 

 

Пояснительная записка 

 Поставим себя на место ребенка, который впервые переступил порог школьного 

здания. Что мы про него знаем? Ему предстоит адаптироваться в системе, которая 

кардинально отличается от всего, с чем он (дошкольник) имел дело прежде. Ему 

необходимо научиться строить свое поведение в соответствии с новой системой 

социально заданных правил. Он становится учеником. Наконец, у него должна 

сформироваться внутренняя позиция школьника и определенный интеллектуальный запас 

(достаточный уровень развития познавательных процессов). 

 Но все это понимаем мы, взрослые, уже пережившие и усвоившие школьный опыт. 

Ребенок смотрит несколько иными глазами. Он знакомится с детьми и взрослыми, 

которых, как правило, до этого не видел, и должен установить с ними отношения. Он 

осваивает новый, совершенно незнакомый вид деятельности. Ему нужно понять и 

запомнить новые правила. И теперь результаты его деятельности будут оцениваться. 

 Вспомним, что поступление ребенка в школу означает, прежде всего, увеличение 

нагрузок на его организм. И если в довершении к этим нагрузкам ребенок испытывает 

постоянный стресс и тревогу, вызванные сложностью и непонятностью новой социальной 

ситуацией процесс адаптации к школе значительно осложняется. 

 Размышления о том, как помочь детям при встрече с новой для них школьной 

ситуацией, привели к мысли о необходимости пропедевтического курса для детей 

дошкольного возраста. 

 В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, вступающего во взаимодействие с окружающим миром. Ребенок пытается как-

то разобраться в самом себе. Но интерес к самопознанию превышает возможности, так как 

никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о психологических 

особенностях человека дети не располагают. Отсюда неадекватные способы познания себя 

и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т.д. чем глубже ребенок осознает самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, тем более четкими формируются у него 

представления о своем «Я».  

 Цель программы: создание условий для успешной социальной психологической 

адаптации будущих первоклассников  и их всестороннего личностного развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

 Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

• дать детям первичные, общие знания о психологии как науке, раскрыть содержание ряда 

психологических понятий (прежде всего обозначающих основные психические процессы); 

• пробудить интерес ребенка к самому себе и к другим людям; 

• развивать эмоционально-сенсорную сферу; 

• научить ребенка различным методам эмоционально-сенсорного восприятия и оценки 

себя, и окружающего мира; 

• развивать коммуникативную готовность к школе; 
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• показать практические методы общения между людьми в самом широком диапазоне от 

желательного до крайне нежелательного; 

• научить позитивным методам решения конфликтных вопросов со взрослыми и 

сверстниками, адекватным реакциям на возможные затруднения в школьной жизни; 

• способствовать формированию адекватного представления о школе и осознанию 

специфики позиции школьника; 

• способствовать развитию когнитивной сферы личности ребенка.  

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

• Снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии. 

•  Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

• Развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой моторики. 

• Развитие игровых навыков и субъектного поведения. 

• Освоение навыков безопасного поведения. 

 Для решения этих задач используются следующие методы и приемы: 

игро- и сказкотерапия, проигрывание ситуаций, групповая дискуссия, этюды, 

аутотренинг, телесно-ориентированная и арттерапия. 

 Занятия проводятся в группе, продолжительностью 35 минут. 

Планируемые результаты 

  К концу обучения дети должны знать и уметь: 

• что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но обладают 

схожими чертами (строение тела, эмоции); 

• название познавательных процессов и для чего они нужны; 

• название эмоциональных состояний человека; 

• способы поддержки сверстников и взрослых; 

• собственные возможности и характерные особенности; 

• что причинами конфликтов могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, 

какие       

  существуют возможные решения конфликтов. К концу обучения дети должны уметь: 

• понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; 

• проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

  видеть друг в друге сходные черты и различия; 

  адекватно реагировать в конфликтных ситуациях; 

• анализировать и сравнивать, обобщать; 

• владеть мнемотехническими приемами запоминания; 

• владеть техниками мышечной релаксации; 

• распознавать эмоции других людей по мимике и пантомимике: 

• сосредотачиваться, концентрировать и удерживать свое внимание. 

Содержание программы 

В первом разделе программы - «Я среди других» (8 часов) - решается задача 

познания ребёнком себя через отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся 

к нему другие люди, считают ли его «хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в 

чём проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на них. Эти различия он видит 

не только в половой принадлежности, но  и в особенностях своей внешности, отношение к 

окружающему миру. 
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Целостное представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том 

случае, если он научится «прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о 

своих чувствах и переживаниях. Дошкольнику пока трудно понять, что между всеми 

переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные 

чувства, приятная музыка и любимое дело поднимают настроение. Надежным союзником 

в этом непростом деле – постижении себя – должен стать для ребенка взрослый.  

1. Что такое личность? (4 часа). Личность-совокупность качеств человека, которые 

приобретаются им в процессе жизни, в обществе, в деятельности и общении с другими 

людьми. «Личность» - очень многозначное слово. В этом понятии выражается самое 

главное, что присуще данному человеку, - совокупность его внутренних свойств как 

существа общественного, таких как особенности мышления, души, поведения: что любит, 

ценит, как относится к другим, умеет ли твёрдо держать своё слово, самостоятелен или 

податлив чужой воли. Темы занятий: «Кто я?», «Какой я?», «Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от друга?», «Я и мои близкие», «Мы все разные», «Мое настроение», «Я 

умею...», «Я не боюсь научиться» или «Если надо - я научусь», «Я и мои друзья», «Я и 

моя семья», «Мои мечты», «Мои сказочные сны», «Веселые сказки», « Я личность 

(рассказ о себе)». 

2. Произвольное и непроизвольное поведение. (3 часа) Произвольностью является 

способность управления своими действиями, умение контролировать произвольное 

поведение ребенка. Непроизвольное поведение – разнообразные отклонения в поведении. 

Такие дети ведут себя неосмысленно и нередко лишены инициативности, они 

предпочитают игнорировать правила и законы – их просто не существует для таких детей. 

Нарушения постепенно становятся систематическими, ребенок перестает реагировать на 

замечания и упреки в свою сторону, считая, что он может поступать так, как ему хочется. 

И такое поведение тоже считается отклонением от нормы. 

Спор и конфликт. Как решить конфликт? (поведенческие навыки, ситуативно- адекватные 

реакции). Школа и школьные правила, специфика позиции школьника. 

З. Диагностика дошкольной зрелости (1 час). Диагностическая игра  

« Помощники доброго волшебника». 

Во втором разделе - «Что я могу? Мир чувств и эмоций» (16 часов) - решается 

задача эмоционально-чувственного развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в 

освоение ребёнком окружающего мира. Здесь представлены игры, занятия и упражнения, 

которые помогут ребёнку познать весь спектр ощущений от встреч с персонажами сказок 

и игр; выразить свои эмоции, помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и 

состояний, научиться анализировать их и управлять ими. Этюды-перевоплощения в 

персонажей сказочной страны помогают тренировать вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные и тактильные ощущения ребёнка. Комплекс занятий направлен на развитие 

пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих познавательные 

возможности, и  включает соответствующие разделы: «Ощущение», «Внимание», 

«Память», «Воображение», «Мышление и речь» и развитие мелкой моторики. На каждом 

занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

В этом разделе представлены занятия, посвященные формированию у детей 

представлений о функциях различных органов чувств, помогающих человеку в познании 

мира и себя. Также используются элементы сказкотерапии, что помогает более глубоко 
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проникнуть в мир ощущений и углубить опыт самопознания. Мир чувств, мир эмоций: 

радость, грусть, страх, злость. 

1. Введение(1 час). 

Знакомство. Как человек познает окружающий мир. 

2. Ощущение (2 часа). 

Как мы ощущаем окружающий мир? Все ли МЫ ощущаем? Как могут меняться наши 

ощущения? 

З. Память (2 часа). 

Как мы вспоминаем, что мы забываем. Связь памяти с органами чувств. Удобные способы 

запоминания. 

4.Воображенае (З часа). 

Чем «вообразить» отличается от «вспомнить» и «представить»? Что общего между 

сказкой, изобретением и научным открытием? Воображение и органы чувств. 

5. Внимание. (З часа). 

Зачем каждому человеку нужно внимание? Связь внимания с памятью, восприятием. 

Способы развития и тренировки внимания. 

6. Мышление и речь. (5 часов). 

Потребность человека в понимании и объяснении окружающего мира. Умение задать 

вопросы. Качества ума: гибкость, широта, быстрота. Индивидуальность и своеобразие ума 

каждого человека. Речь — средство выражения мысли. Правила диалога, спора. 

В третьем разделе - «Я и другие» (8 часов) - решается задача поиска ребенком 

своего места среди сверстников, выделения своего «Я», формирования «Я-концепции», 

поддержки стремления ребёнка к эмоционально-позитивным отношениям со 

сверстниками: со-радования, со-страдания, со-участия как важным направлениям 

социализации. Большое место уделяется играм и упражнениям социальной 

направленности: как избежать конфликта и как его погасить, не обижая сверстника, если 

спор все-таки возник; как поддержать другого, если он оказался в трудной ситуации, и др. 

Также в каждый раздел входят: Игры для формирования социальных навыков. Игры и 

упражнения для мышечного расслабления. Игры для социально-эмоционального развития 

детей. Игры, формирующие доброжелательное отношение к себе и окружающим. Игры, 

способствующие адаптации человека в социальном мире.  

1.Эмоции и чувства. (8 часов). 

В процессе организации совместной деятельности педагог помогает каждому ребенку в 

поиске своего места в обществе сверстников, овладении способами ненасильственного 

взаимодействия со сверстниками в процессе решения конфликтных ситуаций. Детям 

предлагаются следующие темы.  

 «Кто ты такой?», «Кто они такие?», Эмоции — как способ выражения отношения к 

окружающему. Различные формы проявления эмоций: вербальные и невербальные 

(мимика, жесты, позы. пантомимика). Эмоции положительные и отрицательные. Мы 

управляем эмоциями или они нами? Наши эмоции, чувства и взаимоотношения с другими 

людьми. Наши страхи. Чувства и их проявления. Трудные ситуации. Дразнить и докучать. 

Чью сторону ты примешь. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 раздел: Я среди других (8 часов) 

1. Что такое личность? (4 часа) 

1. Кто Я? Какой Я? Все мы разные. Чем мы похожи и чем отличаемся друг 

от друга? 

1 

2. Я не боюсь научиться. Если надо – я научусь. 1 

3. Мое настроение. Я умею ... .  Я и моя семья. Я и мои друзья. 1 

4. Мои мечты. Мои сказочные сны. Весёлые сказки. 1 

2. Произвольное и не произвольное поведение (3 часа) 

5. Спор и конфликт. Как решить конфликт? (поведенческие навыки, 

ситуативно- адекватные реакции). 

1 

6. Город нашей дружбы. 1 

7. Школа и школьные правила, специфика позиции школьника. 1 

3. Диагностика дошкольной зрелости (1 час) 

8. Диагностическая игра  

« Помощники доброго волшебника». 

1 

2 раздел: Что я могу?  Мир чувств, мир эмоций (16 часов) 

1. Введение (1 час). 

1. Знакомство. Как человек познает окружающий мир. 1 

2. Ощущение (2 часа). 

2. Как мы ощущаем окружающий мир? Все ли МЫ ощущаем?  1 

3. Как могут меняться наши ощущения? 1 

З. Память (2 часа). 

4. Как мы вспоминаем, что мы забываем. Связь памяти с органами чувств. 1 

5. Удобные способы запоминания. 1 

4.Воображенае (З часа). 

6. Чем «вообразить» отличается от «вспомнить» и «представить»?  1 

7. Что общего между сказкой, изобретением и научным открытием? 1 

8. Воображение и органы чувств. 1 

5. Внимание. (З часа). 

9. Зачем каждому человеку нужно внимание? 1 

10. Связь внимания с памятью, восприятием. 1 

11. Способы развития и тренировки внимания. 1 

6. Мышление и речь. (5 часов). 

12. Потребность человека в понимании и объяснении окружающего мира. 1 

13. Умение задать вопросы. 1 

14. Качества ума: гибкость, широта, быстрота.  1 

15. Индивидуальность и своеобразие ума каждого человека. 1 

16. Речь — средство выражения мысли. Правила диалога, спора. 1 

3 раздел: Я и другие (8 часов). 

1. Эмоции и чувства (8 часов) 
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2.1.5 Рабочая программа курса «Умелые ручки» 

 

Пояснительная записка 

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. 

Общение с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме её 

проявления. Это не только способствует формированию органов чувств, установленных 

на восприятие отдельных видов искусства, но и активизирует эстетическое сознание, т.е. 

позволяет человеку от психофизического отношения к произведениям искусства перейти 

к аналитическому отношению к ним. Общение с искусством совершенствует эстетический 

вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, соотносить ценностные 

ориентиры разных эпох и народов. Задача эстетического воспитания в образовании 

должна сводиться к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начал в 

человеке. Через приобщение к искусству в человеке активизируется творческий 

потенциал, и чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее будет его 

проявление в приобщении к художественным ценностям мировой культуры. Что является 

основополагающим в данной программе для дошкольников? Во-первых, понимание 

искусства как целостного духовного мира, дающего ребёнку представление о 

действительности, о её закономерностях, о нём самом. Искусство не только средство, с 

помощью которого осуществляется целенаправленное развитие личности ребёнка, но и 

духовный опыт наслаждения, объект, в котором ребёнок ищет и находит для себя 

соответствия и несоответствия, гармонию и дисгармонию, правду и правдоподобие. Во-

вторых, искусство, данное нам в системе видов искусства, специфически отображающих 

действительность через знаковые символы, составляющие их язык, являет собой единство 

этих видов, ибо единый материальный мир в силу своей многогранности может быть 

отражён только через единый духовный образ, каковым является искусство. В-третьих, по 

своей природе искусство произошло от игры, от подражания. Следовательно, искусство 

близко ребёнку как форма адаптации в жизни своей игровой природой, когда реальность и 

ирреальность для ребёнка весьма относительны, а вера в вымысел – защитная реакция от 

агрессии окружающей действительности. Таким образом, парадигмальность мышления, 

которая является основой соотношения жизни и искусства, реальности и игры, становится 

1.  Кто ты такой?», «Кто они такие?» 1 

2.  Эмоции — как способ выражения отношения к окружающему. 

Различные формы проявления эмоций: вербальные и невербальные 

(мимика, жесты, позы. пантомимика). 

1 

3.  Эмоции положительные и отрицательные. 1 

4.  Мы управляем эмоциями или они нами? 1 

5.  Наши эмоции, чувства и взаимоотношения с другими людьми 1 

6.  Наши страхи. Чувства и их проявления. 1 

7.  Трудная ситуация. 1 

8.  Дразнить и докучать. Чью сторону ты примешь? 1 

 Итого: 32 

часа 
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стержнем, на который нанизываются знания ребёнка о мире, об искусстве, о себе. Если 

расчленение искусства на отдельные виды является метафизическим процессом, 

помогающим понять особенности литературы, музыки, живописи, театра и других видов 

искусства, то обратный процесс – синтез (соединение знаний об отдельных видах 

искусства в единый сплав) поможет создать у ребёнка представление об образе мира в его 

вечности и бесконечности, в его нерасчленённости.  

Целью программы «Умелые ручки» является создание целостной картины мира 

на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и 

художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 

мир и человека в нём.  

Задачи курса:  

– формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства;  

– стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность; 

– развивать воображение и ассоциативное мышление; 

- развивать мелкую моторику у дошкольников; 

 - формировать «чувство прекрасного»,   

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

 Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития.  

Курс адресован дошкольникам подготовительной школы «Дошколята» и рассчитан 

на 1 год - полный курс обучения детей в подготовительной школе (32 ч). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 интерес к разным видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 выраженная познавательная мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 художественный вкус, творческие способности и фантазию 

Метапредметные результаты 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 различать способ и результат действия.  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы по существу; 

 высказываться в устной форме; 

Предметные результаты: 

 расширение знаний и представлений о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомятся с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 научатся использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 будут сформированы навыки работы с акварелью, пластилином, цветной 

бумагой  

Содержание курса 

Работа с бумагой и картоном - 14 ч. 

Познакомить с техникой выполнения аппликации, способность развитию 

глазомера, чувства формы, ритма, соотношению частей и целого, пониманию цвета и его 

преобразованию собственной фантазии, способствовать приобретению умений 

действовать карандашом, ножницами, наносить клей кисточкой, приклеивать детали. 

Знакомство с понятием «базовые формы». Изготовление квадрата из прямоугольного 

листа (2 способа), треугольника и др. Формирование навыка работы с технологическими 

картами, демонстрирующие процесс складывания.  

Работа по изобразительному искусству – 12 ч. 

Раскрыть волшебство появления цвета при помощи смешивания красок, 

познакомить с понятиями портрет, натюрморт, пейзаж, способствовать приобретению 

умений действовать кистью, красками, и другими средствами рисования, воспитывать 

любовь к прекрасному. 

Работа с пластилином – 6 ч. 

Работа с пластилином, выполнение работ из одноцветного и многоцветного 

пластилина. Изготовление комбинированных работ. Выработка навыков работы с 

различными материалами и умений пользоваться простейшими инструментами, 

расширение кругозора детей, коллективистических чувств, доброжелательные отношения 

ребят в труде, учить соразмерять детали по толщине и длине, формировать навыки 

сравнения, анализа. 

 

Тематическое планирование  

32 часа 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Декоративная работа «Красивые цепочки» 1 

2.  Волшебные краски осени (рисование листьев) 1 

3.  Лепка «Грибочки» 1 

4.  «Ветер в лесу» (рисование деревьев) 1 

5.  Лепка «Осенние дары» 1 

6.  Поделка из природного материала 1 

7.  Рисование овощей 1 

8.  Рисование на свободную тему 1 

9.  Лепка «Снежная баба» 1 
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10.  Снежинка на темном фоне (бумажная пластика) 1 

11.  Аппликация «Расшей узорами рукавицу» 1 

12.  Объёмные ребристые игрушки 1 

13.  Морозные узоры (рисование в полосе) 1 

14.  Оригами «Снежинка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

15.  «Зимние забавы» (нестандартное рисование) 1 

16.  Плетение коврика из полос бумаги 1 

17.  Лепка «Моя любимая игрушка» 1 

18.  Роспись платка 1 

19.  Аппликация «Подарок папе» 1 

20.  Оригами «Первоцветы» 1 

21.  «Мамин праздник» (изготовление открытки) 1 

22.  Рисование радуги 1 

23.  «Бабочки»  (рисование набрызгом) 1 

24.  Мозаичная аппликация «Петушок» 1 

25.  «Весенняя поляна»  (рисование цветов) 1 

26.  Оригами «Рыбки» 1 

27.  «Цветик-семицветик» (рисование+аппликация) 1 

28.  Расписные тарелочки 1 

29.  Натюрморт 1 

30.  Аппликация «Цыплята» 1 

31.  Лепка «Сказочный герой» 1 

32.  Объемная игрушка из бумаги «Котята» 1 

 

 

2.1.6 Рабочая программа курса «Оздоровительная гимнастика» 

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, 

формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, 

морально-волевые и поведенческие качества.  

Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, культурных, 

гигиенических и др.), которые оказывают влияние на состояние здоровья и развитие 

детей, по интенсивности воздействия физическое воспитание занимает важное место. 

Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и интенсивности 

учебно-познавательной деятельности полноценное развитие организма дошкольника 

невозможно без физического воспитания.  

Программа по оздоровительной гимнастике направлена на усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений. Содержание программы 

взаимосвязано с программой по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях.  

Цель программы: укрепление здоровья ребенка путём совершенствования всех 

функциональных систем его организма, повышение работоспособности, повышение 

защитных сил, устойчивости и сопротивляемости к различным неблагоприятным 

воздействиям факторов внешней среды.  
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Основными задачами программы являются:  

1. Укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие опорно – 

двигательного аппарата, профилактика плоскостопия, совершенствование органов 

дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем организма;  

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, координационные 

способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой, развивать ручную умелость и 

мелкую моторику;  

3. Развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор, 

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку, воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи.  

Физическое воспитание играет важную роль в укреплении здоровья ребенка, его 

психическом и моторном развитии.  

Гимнастика – это универсальное средство физического развития человека. Она 

способна дать ему гармоничное развитие, обеспечить здоровый образ жизни, а также 

эффективно влиять на физическое и двигательное совершенствование, способствовать 

коррекции формы тела, формировать культуру движений (осанка, походка, двигательный 

стиль в поведении) и др. 

Гимнастические упражнения особенно эффективны для развивающегося 

организма, для детей и подростков, когда естественный ход психофизиологического 

развития на том или ином возрастном этапе должен иметь соответствующее внешнее 

подкрепление и сопровождение в виде занятий физическими упражнениями широкого 

спектра воздействия. И в этом случае гимнастические упражнения становятся 

незаменимыми. 

Структурная основа программы представлена различными разделами, где 

основными являются: ритмическая гимнастика-выполнение упражнений под музыкальное 

сопровождение, фитбол – упражнения на больших мячах, самомассаж, стретчинг – 

основан на статичных растяжках мышц тела и суставов – связочного аппарата.  Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. Занятия 

могут быть теоретическими, практическими, комбинированными. Комбинированная 

форма занятий используется чаще всего. Она включает в себя теоретическую часть 

(беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, 

отработка навыков, игры, самомассаж, самостоятельная работа). 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия 

–35 мин. Общая продолжительность -32 часа за год. 

Предметные  результаты: 

Воспитанники будут знать: 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма. 
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3. Правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое здоровье. 

Воспитанники будут уметь: 

1. Применять средства, способствующие повышению уровня физического развития 

и степени его гармоничности, приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Применять методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья. 

Содержание программы 

Тема №1: “Вводное занятие” (2 часа). 

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Знакомство с программой. Способы самоконтроля за своим 

состоянием в школе и дома. 

Тема №2: “Ритмическая гимнастика” (6 часов). 

Теория: Беседа «Где и как используется Р.Г.» 

Практическая работа: комплексы ОРУ, комплексы упражнений для отдельных 

движений частями тела. 

Тема №3: “Фитбол-гимнастика” (6 часов). 

Теория: Техника безопасности. Правила поведения на мячах. Знакомство со 

свойствами мяча. Правильная посадка на мяче.  

Практическая работа: комплексы упражнений на мячах для всех групп мышц из 

разных исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на равновесие, 

координацию движений. Балансировка на мяче. Упражнения на расслабление.  

Тема №4: “Осанка”, “Плоскостопие” (4 часа). 

Теория: Беседа “Красивая осанка”. Беседа “Позвоночник – ключ к здоровью”. 

“Профилактика нарушений осанки”, “О профилактике плоскостопия”. БАТ на стопе. 

Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Комплексы упражнений по формированию навыка правильной осанки. Комплексы 

упражнений, укрепляющих стопу и мышцы ног. Массаж стоп массажными мячами. 

Тема №5: “Самомассаж” (4 часа). 

Теория: Беседа «Массаж как лечебное средство», «БАТ» 

Практическая работа: приемы самомассажа, самомассаж для отдельных частей 

тела, точечный самомассаж. 

 Тема №6: “Стретчинг” (6 часов). 

Теория: Беседы: «Что такое стретчинг?», «Правила выполнения упражнений» 

Практическая работа: Комплекс упражнений на растягивание, статические 

упражнения, динамические. 

Тема №7: “Я сильный, ловкий, гибкий и выносливый” (4 часа). 

Теория: “Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота”. 

Практическая работа: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: скакалки, мячи, 

гимнастические палки. Прыжки через скакалку. Жонглирование одним и двумя мячами. 

Веселые старты - эстафеты: ведение мяча, броски и ловля. Подвижные игры “Салочки”, 

“Третий лишний”. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

всего теоретическ

их 

практических 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 6 0,5 5,5 

3. Фитбол-гимнастика. 6 0,5 5,5 

4. Осанка. Плоскостопие. 4 0,5 3,5 

5. Самомассаж  4 0,5 3,5 

6. Стретчинг 6 0,5 5,5 

7. Я сильный, ловкий, гибкий и 

выносливый. 

4 0,5 3,5 

  Всего: 32 4 28 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим  реализации Программы 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (п.22), деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. В качестве наиболее эффективной формы 

деятельности  таких объединений в Программе предлагается  использовать группы 

кратковременного пребывания старших дошкольников. 

Группы кратковременного пребывания функционируют от 3 до 5 ч в день. По 

запросам родителей (законных представителей) возможна организация групп в 

выходные и праздничные дни. 

Программа «Подготовка детей шестилетнего возраста к обучению» рассчитана на 

один год:  

Сроки Количество 

недель 

Количество 

посещений в 

неделю 

Количество часов в 

день 

Всего 

часов 

Один год 

(с сентября по 

май) 

32 

(15 недель в I 

полугодии, 17 

недель во II 

полугодии) 

2 1 день (вечер) – 3 часа 

2 день (утро) – 4 часа 

224 

 

Недельное распределение учебных часов программы «Подготовка детей 

шестилетнего возраста к обучению» 

Название курса Количество часов в неделю 

По дороге к Азбуке 2 

Раз – ступенька, два - ступенька 1 

Познаю себя 1 

Знакомство с языком 1 
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Оздоровительная гимнастика 1 

Умелые ручки 1 

 

 

3.2. Условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы создаются следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость искусственного ускорения и замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и их взаимодействия в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные 

компетенции предполагают: 

- обеспечение  эмоционального  благополучия  детей  через 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для: свободного выбора деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия решений; выражения собственных чувств и мыслей; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества; 



35 
 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

При реализации Программы создаются условия для: профессионального развития 

 педагогических  и  руководящих  работников;  консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Организация образовательного пространства и разнообразие предлагаемых 

материалов обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Доступность среды для всех воспитанников предполагает: наличие помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ к материалам и 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н. 

Должностной состав и число работников, необходимых для реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. 

Необходимое  условие  качественной  реализации  Программы  – непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

организации и группе. 

Требования к финансовым условиям реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы должны обеспечивать возможность 

выполнения требований к условиям реализации и структуре Программы. 
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3.3 Методическое обеспечение Программы 

 

Название 
курса 

Автор (ы) 
пособия 

Наименование пособия Издательство, год издания 

По дороге к 

Азбуке 

Л.Е. Журова,  

М.И. Кузнецова 

Азбука для дошкольников. 

Играем со звуками и словами. 

Рабочая тетрадь для детей 

старшего дошкольного 

возраста (часть 1, 2) 

Издательский центр Вентана-

Граф, 2018 

Раз – 

ступенька, два 

– ступенька 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина 

Раз - ступенька, два - 

ступенька... Математика для 

детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

(часть 1, 2) 

Издательство Бином, 2017. 

Знакомство с 

языком 
(английский) 

Игнатова Т.Н. 

Карлова Е.Л. 

Мои первые шаги в 
английском. 

Игры для изучения 

английского языка для детей. 

М.:ТолмачСТ,2009. 

СПб.:Питер,2014. 

Умелые ручки Н. Г. Салмина 
А.О. Глебова 

Учимся рисовать. Рисование, 
аппликация и лепка (рабочая 
тетрадь для детей старшего 
дошкольного возраста) 

Издательский центр Вентана-

Граф, 2016 

Познаю себя Гаврилова С.Е., 
Кутявина Н.Л.и 
др. 

Развиваем внимание. Рабочая 
тетрадь для детей 6-7 лет 

Издательство Росмэн, 2016. - 
24 с. 

Гаврилова С.Е., 

Кутявина Н.Л.и 

др. 

Развиваем мышление. Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет 

Издательство Росмэн, 2016. - 

24 с. 

 


