


I. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно - правовая основа 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для 

обучения в группах адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа 

раннего развития» (далее – программа) разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- санПиН 2.4.2.2821 – 10,утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06- 1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

1.2. Программа «Школа раннего развития» составлена на основе 

программы Федосовой Н.А., Комаровой Т.С. и др. «Подготовка к школе» из 

серии «Преемственность» и адаптирована к условиям ОУ. 

1.3. Направленность программы  

Школа раннего развития представляет собой комплексную 

дополнительную общеразвивающую образовательную услугу по подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе 

учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень 

развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление, развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечет за собой и расширение познавательных 

возможностей детей.  

Таким образом, программа «Школа раннего развития» имеет 

социально- педагогическую направленность. 

1.4 . Актуальность программы 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и 

воспитания подрастающего поколения – личностное развитие ребенка 

(готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию) на основе освоения им универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и 

освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований 

нашего общества от учителя начальных классов требуется 

совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, 

осуществление преемственности между дошкольным и начальным 

обучением. Одним из таких направлений является предшкольная подготовка. 

Актуальность программы «Школа раннего развития» состоит в решении 

вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы 



 

 

 

разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к 

условиям школьной жизни. 

1.5 Новизна образовательной программы «Школа раннего развития» 

заключается в том, что она предполагает использование современных 

педагогических технологий, позволяющих активизировать деятельностные и 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду. Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

1.6 Педагогическая целесообразность 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. 

Очень часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности, является неподготовленность ребёнка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный 

уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно 

адаптация протекает у детей с нарушением физического и психологического 

здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские 

дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой 

точной нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

безболезненно. Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной 

школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем 

знаний, умений и навыков, а те, которые имеют, проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнать что – то новое. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для 

получения начального образования, делает доступным качественное 

обучение на уровне начального общего образования. 

1.7. Цель программы: всестороннее развитие ребенка, что позволит 

обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение 

к школе. 

1.8. Основные задачи программы: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого этапа; 

- укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения 

ребенка к школе, желания учиться: 



 

 

 

- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

1.9. Программа рассчитана на детей 5,5 – 7 лет. 

1.10. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев. 

Обучение детей рассчитано на 28 учебных недель. 

 

1.11. Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

 - продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 

минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 

- начало занятий – 10 октября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 08 мая текущего учебного года; 

- режим занятий: 1 раз в неделю (по графику работы школы) – 6 занятий 

по 30 минут с перерывами на отдых 10 минут. 

 

Возрастные особенности детей 5,5 – 7 лет 

Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно – 

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Педагог формирует стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставить передними все более  

сложные задачи, развивать их волю, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений создает основу для активного овладения 

детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

программы – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 



 

 

 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности и 

интересов детей. Педагог обращает внимание на новые, необычные черты 

объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование ,рассуждение, предположение. 

В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Главное – связь развивающийся интерес детей к новой 

социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих 

достижений, с потребностью познания и освоения нового. Педагог стремится 

развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 

способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают 

разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок,запоминания,применен6ия общего правила, 

выполнения действий с условиями. Условием полноценного развития 

старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и 

взрослыми. 

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая 

активнодействующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. 

Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных 

отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

( 5,5 – 7 лет). 

Мышление  Элементы логического, развиваются 

на основе наглядно - образного 

Речь Развитие внутренней речи 

Произвольность познавательных 

процессов 

начало формирования 

произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать 

процесс усвоения 

Физиологическая чувствительность Индивидуально, у большинства 

низкая 

Объект познания Причинно- следственные связи 

между предметами и явлениями 

Способ познания Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстником 

Условия успешности Собственной широкий кругозор, 

умелость в каком – либо деле 



 

 

 

Формы общения В неситуативно - личностное 

Отношения со сверстником Собеседник, партнер деятельности 

Отношения со взрослым Источник информации, 

эмоциональной поддержки 

Эмоции Развитие высших чувств 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения; 

умения согласовывать сове 

поведение в соответствии с ролью 

 

1.10. Адаптация к школьному обучению проходит через: 

- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде; 

- обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

- е- логическую и символическую пропедевтику. 

1.11. Основными принципами подготовки к обучению являются: 

- единство развития, обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность и вариантность; 

- сознательность и творческая активность; 

- наглядность. 

1.12. Общая характеристика программы 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, 

включающих следующие направления деятельности: ознакомление, 

совершенствование и развитие устной речи и графических навыков, введение 

в математику и логику, ритмика и танец, творческие занятия, английский 

язык и работа с психологом. 

Программа направлена на общее психическое развитие и активизацию 

воображения. В ходе реализации содержания программы у детей будут 

формироваться приемы умственных действий сравнения, обобщения, 

классификации. Сформируются навыки произвольной деятельности, навыки 

наблюдения за объектом. Продолжается развитие речи, мелкой моторики и 

графических навыков, развитие умения составлять небольшой рассказ по 

картинке, умения произвольно удерживать внимание на предмете 

обсуждения, расширится словарный запас и общий кругозор детей, развитие 

ассоциативного мышления как основы эстетической реакции, развитие 

эстетического вкуса и общей культуры ребенка. 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят 

ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учётом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем 

ребенок будет самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в 



 

 

 

обучении. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность 

ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким 

образом, во время работы школы раннего развития, происходит не только 

знакомство учителя, но и решается главная задача программы: сокращение 

адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Школы раннего развития» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№№ 

пп 

Направление подготовки Количество 

учебных часов в год 

 Школа логики и чисел 28 

 Школа букв и звуков 28 

 Школа ритмики и танца 28 

 Школа творчества 28 

 Школа юного полиглота 28 

 Школа психолога 28 

 ИТОГО: 168 

 

1.13. Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

- установление контакта с учащимися, с учителем; 

- формирование адекватного поведения; 

- овладение навыками учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

 
1. К ожидаемым результатам реализации программы относятся:  

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Программа «Школа раннего развития» нацелена на подготовку 

старшего дошкольника к достижению личностных, метапредметных ( 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

2.Личностными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений: 

-определяет и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 



 

 

 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения уметь делать выбор, как 

поступить; 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

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

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать твое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

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

 Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

 

3 Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по 

тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для 

партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 



 

 

 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 4. Предметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений: 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Начальный курс математики и логики: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

5. Формы проведения итогов реализации программы «Школа будущих 

первоклассников»: 

- проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

- итоговая выставка творческих работ детей. 

 

 



 

 

 

Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста: 

- взаимодействие в коллективе: игры наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

Система контроля исполнения программы:  

Контроль реализации программы осуществляется в установленном 

порядке администрацией МОУ «СОШ № 6» городского округа Саранск. 

 

Ш. Содержание программы 

 

Раздел «Школа логики и чисел» 
 

 1. Количество и счет. 

На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся 

писать цифры в клетке (0,7 см) – (печатные цифры). 

Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные 

(первый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и 

рименять при решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный 

материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого 

десятка. 

Решают задания творческого характера. 

2. Величина. 

Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно 

используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, 

одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, 

одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, 

одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием 

попарного сравнения, и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 

признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 



 

 

 

Кроме того , у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве. 

Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, 

вверху, внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 

низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих 

предметов, усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, 

под, за, перед, между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

4. Ориентировка во времени. 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время 

суток. Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, 

какой будет завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, 

медленно, давно. 

5. Геометрические фигуры. 

 Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют 

стороны, углы, вершины фигур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические 

фигуры в тетради. 

 Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

6. Графические работы. 

Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят 

прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в 

клеточку (0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по 

клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Логические задачи. 

Дошкольники находят логические связи и закономерности.  

Выделяют в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 

признакам.  

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и 

исправь ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – 

шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, 

находчивости, смекалки. 

 



 

 

 

 

Календарно – тематический план  

 

№ Тема занятия  Дата  

1 Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в клеточку. 

Геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат). 

Логические задачи (классификация предметов по 

признакам). 

10.10 

2 Прямой и обратный счет в пределах 10. Сравнение 

предметов по форме. Логические задачи (продолжение 

логического ряда, четвертый лишний). 

17.10. 

3 Цифра и число 0. Порядковый счет в пределах 10. 

Различие предметов по высоте, длине, ширине, цвету, 

размеру, форме. Ориентировка в тетради в клеточку 

(0,7 см).  

24.10. 

4 Цифра и число 1. Счет в пределах 10. Логические 

задачи (на развитие внимания). Подбор и группировка 

предметов по 1 – 2 признакам. Графические работы 

(штриховка и раскрашивание узоров). 

31.10. 

5 Счет в пределах 10. Сравнение предметов по цвету. 

Ориентировка в кабинете по словесной инструкции. 

Ориентировка в пространстве (слева, справа, сзади, 

спереди, сверху, снизу). Нахождение и сравнение чисел 

– соседей (предшествующее, последующее число). 

07.11. 

6 Счет в пределах 10. Сравнение предметов по размерам. 

Логические задачи (классификация предметов по 

признакам). Ориентировка в пространстве (кто где 

находится?). Графический диктант (рисование узора по 

клеточкам, следуя словесной инструкции). 

14.11. 

7 Цифра и число 2. Счет в пределах 10. Понятия «столько 

же», «одинаковое количество», «пара». Установка 

парных соответствий. Знакомство со знаками «>», «<», 

«=».  

21.11. 

8  Цифра и число 3.Счет в пределах 10. Отношения 

«больше», «меньше», «равно». Логические задачи 

(нахождение в группе предметов «лишнего» предмета). 

Направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад. 

28.11. 

9 Состав чисел 2 и 3. Счет в пределах 10. Сравнение 

групп предметов (больше, меньше, одинаковое 

количество). Формирование представлений: далеко, 

близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

05.12. 

10  Число и цифра 4. Счет в пределах 10. Нахождение и 

сравнение чисел – соседей (предшествующее, 

12.12. 



 

 

 

последующее число). Графические работы (рисование 

предметов по точкам). Времена года, стороны света, 

части суток. 

11 Состав числа 4. Четырехугольник. Ориентировка в 

пространстве, использование предлогов: в, на, над, под, 

за, перед, между, от, к. Логические задачи (найди 

лишнюю фигуру, соответствие цифры количеству 

предметов). Графические работы (рисование фигур по 

точкам).  

19.12. 

12 Число и цифра 5. Звезды морские и геометрические. 

Сравнение предметов по ширине и толщине. 

Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Графические работы (дорисовывание недостающих 

частей предмета). 

26.12 

13 Состав числа 5. Пятиугольник. Ориентировка в 

пространстве, понятия: в том же направлении, в 

противоположном направлении. Графические работы 

(графический диктант).  

16.01. 

14  Число и цифра 6. Подбор и группировка предметов по 

1 – 2 признакам. Логические задачи (игры, 

развивающие логическое мышление). Графические 

работы (штриховка и раскрашивание узоров). 

23.01. 

15 Состав числа 6. Шестиугольник. Формирование 

понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Конструирование из палочек. Графические работы 

(рисование узоров на слух по клеточкам). 

30.01. 

16 Число и цифра 7. Ориентирование во времени: название 

дней недели. Логические задачи (нахождение отличий у 

двух одинаковых картинок). Графические работы 

(штриховка и раскрашивание). 

06.02. 

17 Состав числа 7. Семиугольник. Сравнение предметов 

по 1 – 2 признакам. Логические задачи (задания на 

развитие внимания, памяти). Графические работы 

(рисование по памяти). 

13.02. 

18 Число и цифра 8. Ориентировка во времени: названия 

месяцев (первый – январь, второй – февраль…). 

Логические задачи (нахождение «лишнего» предмета). 

Графические работы (графический диктант по 

клеточкам). 

20.02. 

19  Состав числа 8. Знакомство со знаком «+».Прямой и 

обратный счет. Логические задачи (нахождение 

отличий в двух одинаковых картинках). Графические 

работы (графический диктант по клеточкам). 

27.02. 

20 Число и цифра 9. Нахождение и сравнение чисел – 06.03. 



 

 

 

соседей (предшествующее, последующее число). 

Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Графические работы (дорисовывание недостающих 

частей предмета). 

21  Состав числа 9. Знакомство со знаком «-». 

Графические работы (графический диктант по 

клеточкам). Логические задачи (задания на развитие 

внимания, памяти). 

13.03. 

22 Число и цифра 10. Графические работы (дорисовывание 

недостающих частей предмета). Прямой и обратный 

счет. Логические задачи (продолжение логического 

ряда). 

20.03. 

23 Состав числа 10. Увеличение цифры на 1, уменьшение 

цифры на 1. . Нахождение и сравнение чисел – соседей 

(предшествующее, последующее число). Логические 

задачи (продолжение логического ряда). 

27.03. 

24  Числа 1 – 10. Повторение знаков «+», «-», «=». 

Выделение из группы предметов «лишнего» предмета. 

Конструирование из палочек. Графические работы 

(дорисовывание недостающей части предметов). 

03.04. 

25  Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур 

«лишних». Логические задачи (нахождение отличий в 

двух одинаковых картинках). Графические работы 

(рисование узоров по клеточкам). 

10.04. 

26 Порядковый счет от 1 до 20. Прямой и обратный счет. 

Сравнение предметов. Решение задач и 

примеров.Графические работы (графический диктант). 

17.04. 

27 Решение задач и примеров.. Сравнение предметов по 1 

– 2 признакам. Конструирование из палочек. 

Графические работы (рисование по памяти). 

 

24.04. 

28. Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение 

предметов. Решение задач и примеров. Графические 

работы (графический диктант). 

 

 

08.05. 

 

Планируемые результаты 

Дети должны знать: 

 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 порядковый счет в пределах 20; 

 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 



 

 

 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, 

рядом, высоко, низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, многоугольник, ромб; 

 вершины, стороны, углы фигур; 

 основные цвета и их оттенки; 

 название сторон и углов клетки; 

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении. 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса 

обучающиеся будут уметь: 

 уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в 

котором пропущены некоторые числа; 

 выполнять счетные операции в пределах десяти, 

увеличивать/уменьшать количество предметов «на один», «на два»; 

 знать понятия «больше-меньше-поровну»; 

 знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации 

из геометрических фигур; 

 уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте; 

 уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части; 

 называть числа в прямом и обратном порядке до 20; 

 соотносить цифру и число предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять время по часам. 

IV.Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Для реализации программного содержания используются: 

- Рабочая тетрадь для подготовки детей 6-7 лет к школе «Учимся считать» 

(математика, с учетом ФГОС)  серия «Школа для дошколят»,  

- Н.А.Федосова. Комарова Т.С. Программа. «Подготовка детей к школе» из 

серии «Преемственность».М.: Просвещение,2013 г. 

Дополнительно программа обеспечена: 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 



 

 

 

- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 

- геометрическими фигурами. 

 

 V. Литература 

 
Основная литература 

1.Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение,2013 г. 

2. Серия «Школа для дошколят», рабочая тетрадь для подготовки детей 6-7 

лет к школе «Учимся считать» (математика, с учетом ФГОС). 

  

Литература для учителя 

 1.Белова Т.В. Солнцева В.А.Готов ли я к школе? Пособие для детей 5-7 лет. 

Москва «Просвещение», 2013 г. 

 

Литература для детей и родителей 

 1.Коваленко Е.В. Новик Е.А. Готов ли ваш ребенок к школе: пособие для 

родителей. Москва «Просвещение», 2013 г. 

 

Раздел «Школа букв и звуков» 
 

Одна из основных целей подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию речи в дошкольном образовательном учреждении — ознакомление 

со звуковым строением слова, его звуковым анализом. Занятия по данной 

программе направлены на формирование правильного звукопроизношения, 

обогащение словарного запаса, подготовки руки к письму. Игровой материал 

помогает создать радостную атмосферу в группе. Все задания построены по 

принципу постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся читать слоги, 

определять количество слогов в слове, делать простейший звуковой анализ 

слова. Программа поможет детям научить правильному произношению 

звуков, развитию фонематического слуха и восприятия, сформировать 

навыки произношения слов различной звуко-слоговой структуры, 

подготовить к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 
Данная программа рассчитана на работу с детьми 5,5-7 лет. 
Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь 

рождается из слов, он должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской 

речи и обозначение звуков буквами. 

Цели: 
Разностороннее развитие ребенка посредством различных видов 

деятельности, выполняющих функции развития: связной речи, 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 



 

 

 

моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, 

зрительных и двигательных факторов как единого целого действия.  

формирование у детей 6 -7 лет навыков звуко-буквенного анализа, 

чтения, подготовки руки к письму, развития коммуникативных способностей 

на основе общения, учебной мотивации с учетом психофизиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. 
Задачи:  

 Работать по пяти единицам речи: звук, буква, слог, слово, 

предложение. Закреплять и совершенствовать умение делить на слоги и 

воспроизводить звуковой анализ слов. 

 Обучить ребенка сознательному, правильному и плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

 *Расширять словарный запас, обогащать активный словарь. Прививать 

интерес к чтению, развивать интерес к русскому языку. 

Содержание  

«Обучение грамоте», «Развитие речи» 

1.Лексическая и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными 

словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

2.Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

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

картинок; 

3.Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные зауки; твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

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

звука в слове. 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Вводная беседа. Речь. В мире безмолвия и неведомых 

звуков. Для чего мы говорим. Слово. Предложение. Текст. 

Обследование фонематического слуха. 

10.10 

2 Игра «Доскажи словечко». Понятие «звук». Гласы звуки 

\а\, буква А. Письмо наклонной линии 

17.10. 



 

 

 

3 Игры «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов на 

темы «Семья», «Дом». Деление слова на слоги. Звук \о\. 

Обведение по контуру и письмо полуовалов и овалов. 

Штриховка. 

24.10. 

4 Обобщение. Игра «Догадайся, что показал». Гласный звук 

\ы\. Письмо наклонных линий с закруглением вверху. 

31.10. 

5 Гласные буквы и звуки. Нахождение их в тексте. Игра 

«Кто наблюдательнее». Предметы окружающего мира. 

Мир игр и игрушек. Твоя любимая игрушка. Гласныйзвук 

\и\, буква И,иШтриховка 

07.11. 

6 Гласные звуки. Игра «Сочини сказку о предмете». 

Условные знаки и обозначения. Гласныйзвук \у\,буква У,у . 

Слияние звуков.Письмо наклонных линий. 

14.11. 

7 Противоположные по значению слова. Игра «День- ночь». 

Звуки \н\, \н*\. Слияние согл.+ гласн. Штриховка. Письмо 

прямых и наклонных палочек. 

21.11. 

8 Страна «Алфавития». В мире волшебных слов. Звук 

\м\,\м*\. Слияние звуков. Повторение основных 

графических элементов 

28.11. 

9 9. Игра «Идем в гости». Согласные звуки и буквы. Звук \т\, 

\т*\. Слияние звуков. Повторение основных графических 

элементов. Штриховка. 

05.12. 

10 Дорога к письменности. Древние письмена. Звуки \к\, \к*\. 

Чтение слогов. Обведение по контуру графических 

элементов. 

12.12. 

11 К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков. 

Временные категории: «раньше», «позже», «потом». Звуки 

\р\, \р*\. Чтение слогов. Рисование бордюров и узоров. 

Штриховка. 

19.12. 

12 Согласные звуки. Игра «Сказочные владения радуги». 

Игра «Доскажи словечко» Звуки \л\, \л*\. Чтение слогов. 

Упражнения в обведении по контуру и штриховке. 

26.12 

13 В стране слов и слогов. Господин слогораздел. Игра 

«Раздели слово на части» Звуки \в\, \в*\. Чтение слогов. 

Обведение графических элементов. 

16.01. 

14 Согласные звуки \с\, \с*\, буква С,с. Игра «Найди 

словечко». Письмо полуовалов. 

Ударение. Обозначение ударения. Игра: «Молоточки». 

Гласный звук \и\. Развитие речи. Штриховка 

23.01. 

15 Разучивание скороговорок, чистоговорок. Звуки \п\, \п*\. 

Развитие речи. Обведение по контуру. 

30.01. 

16 Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда это 

бывает?» Звук \з\, \з*\. Развитие речи. Обведение по 

06.02. 



 

 

 

контуру графических элементов. 

17 Звуки и буквы. Игра «Составь слово» Согласные звуки 

\б\,\б*\, буквы Б,б.Сказки. Обведение по контуру 

графических элементов 

13.02. 

18 В стране зеркал. Буква и её отражение. Игра «Электронная 

муха». Согласные звуки \д\,\д*\Чтение слогов, слов 

20.02. 

19 Обведение по контуру. Штриховка. Звуковые схемы. 

Родственные слова. Игра «Доскажи словечко». Мягкий 

звук \й\. Письмо наклонных линий и палочек с 

закруглением внизу. 

27.02. 

20 Проговаривание скороговорок, чистоговорок. Гласная 

буква Я, я. Заучивание стих-я о маме. Письмо палочек с 

закруглением вверху. 

06.03. 

21 Игра «Доскажи словечко». Согласные звуки \г\,\г*\. Буква 

Г, г.. Письмо элементов букв 

13.03. 

22 Согласный мягкий звук \ч*\, Буква Ч,ч. Деление слов на 

слоги, составление слов. 

20.03. 

23 Анализ слов. Составление рассказов по сюжетной 

картинке. Согласный твердый звук \ш\. Буква Ш,ш. Чтение 

слогов и слов. Письмо элементов буквы ш. Штриховка. 

27.03. 

24  Слова похожие и разные. Проговаривание скороговорок и 

чистоговорок. Гласный звук \э\. Развитие речи. Письмо 

элементов по образцу. 

03.04. 

25 Игра «Угадай словечко». Буква Е,е- показатель мягкости 

согласных звуков. Чтение слогов и слов. Письмо элементов 

буквы е. 

10.04. 

26 Игра «Угадай словечко». Буква Ё,ё- показатель мягкости 

согласных звуков. Чтение слогов и слов. Письмо элементов 

буквы е. 

17.04. 

27 Согласный твердый звук \ж\, буква Ж,ж 24.04. 

28 Итоговое занятие. Чтение слогов и слов. Письмо элементов 

по образцу 

08.05. 

 

Планируемые результаты: 

 умение делать выводы, обосновывать свои суждения; 

 умение сравнивать, обобщать, исключать лишнее; 

 умение работать в коллективе, взаимодействовать, планировать и 

контролировать свои действия; 

 умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание; 



 

 

 

 смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 

мимику и жесты не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное; 

 умение читать по слогам 2-3сложных слов и простейших предложений; 

 развитие грамматического строя речи, умение связной речи с опорой на 

речевой опыт ребёнка; 

 умение оперировать единицами речи: звуком. словом, слогом, 

словосочетанием, предложением; 

 умение употреблять в речи форм слов, согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 умение подбирать предлоги к словам, исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; 

 умение отвечать на вопросы; 

 отличать заглавные и строчные буквы; 

 умение участвовать в диалоге; 

 умение пересказывать подробно небольшой по содержанию текст; 

 умение составлять рассказ по картинке, событию, увиденному; 

 развитие фонематического слуха; 

 умение соотносить количество звуков в слове с буквами; 

 умение делить слово на слоги; 

 умение определять ударение в слове; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 ориентироваться на странице тетради. 

 

VI.Методическое обеспечение программы  

Для реализации программного содержания используется: 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет «Я учу звуки и буквы» Учебное 

пособие для подготовки детей к школе. Издательство: Кировская областная 

типография,2012г. – Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». 

Подготовка детей к школе». М.: Просвещение,2013 г. – Н.С.Жукова. Букварь 

.Издательство :«Литур» 2014 г. -«Энциклопедия методов обучения чтению» 

Кириллова Л. – Художественная литература: стихи, потешки, сказки, 

дразнилки и т.д. 

Методическая литература: 

- словесные, дидактические, развивающие игры. Эффективное 

достижение запланированных целей осуществляется при наличии 

следующих условий: 



 

 

 

- мультимедийного оборудования ( проектора,компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 

- разнообразных художественных материалов. 

VII. Список использованной литературы. 

1.Н.А.Федосова. Комарова Т.С. Программа «Подготовка детей к школе» 

серия «Преемственность».. – М.: Просвещение, 2013 г.  

2.Серия «Рабочие тетради дошкольника», «Солнечные ступеньки»; 

Математика (в 2-х частях).: Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

Издательство: Кировская областная типография, 2012г.  

3. Учебное пособие для подготовки детей к школе. Издательство: 

Кировская областная типография,2012 г.  

4. .С.Жукова. Букварь. Издательство: «Литур» 2014 г. Литература для 

учителя 1.Белова Т.В. Солнцева В.А.Готов ли я к школе? Пособие для детей 

5-7 лет. Москва «Просвещение», 2013 г.  

Литература для детей и родителей  

1.Коваленко Е.В. Новик Е.А. Готов ли ваш ребенок к школе: пособие для 

родителей. Москва «Просвещение», 2013 г 

 

Раздел «Школа ритмики и танца» 
 

Пояснительная записка 

 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей требуют от педагога, не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 

 Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого 

состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь 

в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных 

движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной 

мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого 

характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве 

собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной 

деятельности. 

Все движения выполняются под высокохудожественную музыку 

(классическую, народную), также используются современные композиции и 

сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание. 



 

 

 

На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и 

музыка, для этого и вводится название – ритмика. И происходит это, прежде 

всего в процессе ее восприятия, которому присущ творческий характер. В 

связи с этим становится очевидным творческий характер всех видов 

музыкальной деятельности, в том числе и танца. 

Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, 

благотворную для развития у дошкольников способностей. 

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, 

оптимальный для формирования и развития у детей творчества и 

воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех 

характеристик танца - музыки, движения и игры. 

Новизна заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса 

– значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности, 

возрастных особенностях детей. 

Учебная программа реализуется посредством программы «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/, технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной парциальной программой по 

хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. 

Калининой. 

Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155) 

Также с следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией модернизации российского образования 

Концепцией дошкольного воспитания 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное 

дошкольное образование. 

Актуальность  

Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых, 

обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает 

большим потенциалом эмоционального, психологического, социального 



 

 

 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие 

личностных качеств детей, тех, которые могут быть сформированы в 

совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь 

следует отнести способность к импровизации, спонтанность, гибкую и 

тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение 

сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а 

затем умение находить в музыке и движениях средства гармонизации своего 

внутреннего мира. 

Направление деятельности: художественно – эстетическое. 

  

Педагогическая целесообразность 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, в рамках основной образовательной программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а работа 

танцевального кружка строится на единых принципах с основной 

образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического 

процесса и направлена на расширения спектра образовательных услуг, 

развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников. 

Цель программы: гуманистическая, которая заключается в том, чтобы 

развивать природную музыкальность ребенка, формировать и развивать 

творчески активную, эмоционально – отзывчивую, духовно – богатую 

личность ребенка, а также игровое развитие способности к естественному 

самовыражению в движениях на основе разнообразной танцевальной 

культуры. 

Задачи программы: 

обучающие: 

привлечь внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков; 

формирование элементарных хореографических знаний, умений и 

навыков. 

слышать сильную и слабую доли, паузы, обозначать их жестами или 

движениями. 

развивающие: 

развивать ассоциативное мышление и воображение; 

развивать чувство ритма музыкальный слух; 

развивать у детей хореографические способности; 

развивать коммуникативные качества у дошкольников. 

воспитательные: 

формировать у детей чувство коллективизма и ответственности; 

воспитывать у детей выдержку, настойчивость в достижении цели; 

воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его 

эстетические ценности. 



 

 

 

Реализация программы основана на системно-деятельностном подходе, 

построенна на конкретной идее организации и взаимосвязи целей, 

содержания, форм и методов: 

структурно-логические или заданные технологии обучения 

представляют собой поэтапную организацию постановки дидактических 

задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных 

результатов. 

Логика структурирования таких задач: от простого к сложному, от 

теоретического к практическому или наоборот; 

игровые технологии представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки). 

При этом образовательные задачи включены в содержание игры. 

Процесс обучения осуществляется различными методами и приемами: 

наглядные, практические, словесные. Все три группы методов используются 

в обучении на протяжении всего дошкольного возраста. Каждая из 

выделенных групп методов предполагает включение приемов различного 

характера (наглядный показ, и объяснение).  

Программа реализуется через идеи, ценности, принципы обучения и 

воспитания, следование которым обеспечивает реализацию целевого 

назначения программы, – это: 

Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь 

педагога воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих 

интересов. 

Преемственность. После изучения элементарных движений танца 

задания осторожно усложняются. Освоение последующих заданий гораздо 

легче на основе предыдущих. 

Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого 

к сложному», осознанное отношение детей к средствам танцевальной 

выразительности, овладение языком танцевальных движений. Понимание 

семантики, значений этих движений, умение с их помощью выражать 

отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа, а 

также умение связывать эти «единицы» языка движений в «речевые» 

построения, включая их в контекст танца. И здесь главное для педагога – 

целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети 

знакомятся не только с семантикой отдельных движений, но и с принципами 

их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции 

танца. 

«Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не 

столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода». Относительная 

кратковременность периодов обучения не позволяет заучивать образцы 

движений до «жестких» стереотипов. При переходе к творческим заданиям 

эти образцы остаются еще достаточно пластичными, что облегчает детям их 

произвольное изменение. В тоже время самостоятельные пробы, 



 

 

 

варьирующие учебный материал, становятся дополнительным путем его 

изучения. 

Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с 

ними необходимо начинать импровизировать, как только у них накопится 

некоторое количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход 

применим и к танцевальному творчеству дошкольников, к которому их 

необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу. 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 5,5-7лет (дошкольный возраст). 

5,5 – 7 лет 

В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: на каждом занятии используются различные формы 

работы, сочетаются подача теоретического материала и практическая работа. 

 Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 

способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во 

время занятия к достижению поставленной цели. 

Продолжительность одного занятия:30 минут 

Прогнозируемая результативность 

К концу учебного курса воспитанник будет знать: 

ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

хореографические названия изученных элементов; 

требования к внешнему виду на занятиях; 

знать движения, изученные по программе. 

Воспитанник будет уметь:  

воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

владеть корпусом во время исполнения движений; 

ориентироваться в пространстве; 

координировать свои движения; 

исполнять хореографический этюд в группе. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию 

координации движений дошкольников, воображения, отработке механизмов 

межличностной коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг 



 

 

 

к другу, умению искренне радоваться достижениям своих товарищей, 

желанию помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

 

Формой подведения итогов, реализации программы 

является: открытое занятие в конце учебного года, выступление на 

праздниках, развлечениях. Проверка усвоения материала проводится в 

течение учебного процесса в форме индивидуальной и совместной 

деятельности обучающихся по полугодиям. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

 

п/п 

Содержание урока Практика 

1 Пальчиковая разминка 4 

2 Простые танцевальные движения 12 

3 Пространственные перестроения 8 

4 Игровые этюды 8 

Итого: 28 

 

 

Содержание курса 

 

Образовательные задачи: 

совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки); 

ориентировка в пространстве через исполнение игровых этюдов; 

изучение простейших хореографических терминов. 

Развивающие задачи: 

развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

формирование внимания; 

формирование эмоционального восприятия и развития музыкальной 

памяти.  

Воспитательные задачи: 

нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их 

возрастных возможностей и интересов; 

организация взаимоотношений со сверстниками. 

Пальчиковая разминка 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь. 

Бабушка очки надела и внучаток разглядела.  



 

 

 

Соединить большой и указательный пальцы каждой руки отдельно в 

«колёсико», приложить к глазам и посмотреть в «очки». 

Тики-так, тики-так - так ходики стучат 

Все пальцы собраны в кулачок, указательные пальцы поднять вверх и 

покачивать ими вправо, влево. 

Туки-так, туки-так - так колёса стучат. 

Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони прижать друг другу,  

 выполнять скользящие движения ладонями от себя, к себе не отрывая, 

 их друг от друга.  

 Туки-ток, туки-ток- Так стучит молоток. 

 Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачками друг о друга. 

Мы платочки постираем, крепко- крепко их потрем.  

 Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак. 

 А потом повыжимаем очень крепко отожмем. 

 Выполнять движение «выжимаем белье». 

 А теперь мы все платочки так встряхнем, так встряхнем. 

 Пальцы свободные, выполнять легкие движения кистями вверх-вниз. 

 А теперь платки погладим, мы погладим утюгом. 

 «Гладим белье» кулачком одной руки по ладони другой.  

 А теперь платком помашем и с ним весело попляшем 

 Выполнять движения фонарики 

Наша бабушка идет 

Хлопать ладонями по коленям поочередно левой, правой рукой. 

 И корзиночку несет 

Пальцы слегка расставить и соединить их с пальцами другой руки. 

 Села тихо в уголочек 

Положить руки на колени. 

Вяжет деточкам чулочек 

Выполнять движения имитирующие вязания на спицах. 

Вдруг котята прибежали и клубочки подобрали. 

Мягкими кистями рук выполнять движения «кошечка» 

Где же, где ж мои клубочки, 

Развести руки в стороны. 

Как же мне вязать чулочки? 

Выполнять движения «вязание на спицах». 

Как на нашем на лугу. 

Пальцы широко расставлены, легкие движения кистями, ладонями 

вниз. 

 Стоит чашка творогу. 

Пальцы прижать друг к другу и соединить руки так, чтобы получился 

большой круг, локти приподнять. 

 Прилетели две тетери. 

Помахать кистями рук как крыльями. 

 Поклевали. 



 

 

 

Соединить большой и указательный пальцы на обеих руках (клюв), 

покачать кистями.  

 Улетели. 

Помахать руками.  

Простые танцевальные движения (совершенствование 

естественных движений) 

1. Виды шагов: 

 а) спокойная ходьба - амплитуда и длинна шага не большая; 

 б) шаг на полу пальцах; 

 в) крадущийся шаг. 

2. Топающий шаг – поочерёдные притопы правой, левой ногой на 

месте, и с продвижением вперёд. 

3. Боковой приставной шаг - на «раз» - шаг вправо (влево), на «два» - 

левая (правая) нога приставляется к опорной. 

4. «Пружинки»  

5. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей ступне. 

6. Движение рук - круговые вращательные движения руками, 

«Кошкины коготки». 

7. Поднимание и опускание плеч 

8. Сокращение и вытягивание стопы 

9. Наклоны корпуса - вперёд и в сторону 

10. Наклоны головы - вперёд (поклоны) 

11. Основные движения: 

 а) «Ножницы» 

 б) «Пружинки» 

 в) «Крестик» 

 г) «Боковой галоп» 

 д) «Гармошка» 

 е) Прыжки на двух ногах 

 ж) Притопы в русском характере 

 з) Поочерёдное открывание ног вперёд на каблук. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- ходьба по кругу друг за другом; 

- врассыпную - круг; 

- круг - его сужение; 

- круг – движение со сменой направления; 

- построение в пары. 

 Исполнение игровых этюдов: 

 а) «Маленькие гномики» 

 б) «Ёжик по лесу бежал» 

 в) «Ветер веет - ветер веет» 

 г) « Я ребенок как картинка» 

 д) «Серый слон» 

 е) «Любопытная Варвара» 

 ё) «Лохматый пёс» 



 

 

 

 ж) «Мишка косолапый» 

Методы диагностики личностного развития учащихся: 

наблюдение; 

беседа; 

сравнение и анализ выполняемых упражнений, этюдов; итоговый 

анализ полученных умений и навыков за период обучения. 

Виды и формы контроля освоения программы: 

текущий (после каждой темы); 

итоговый (в конце учебного года). 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Музыкально-дидактические игры; 

комплексы пальчиковой гимнастики; 

СD диски с записями классической, народной музыки; 

СD с детскими песнями; 

электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

методическая литература 

Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Музыкальный зал; 

стулья по количеству детей; 

музыкальные инструменты; 

музыкальный центр;  

микшер – усилитель; 

колонки; 

мультимедийная аппаратура; 

телевизор. 
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Раздел «Школа творчества» 
 

Пояснительная записка 

Важную роль в процессе формирования личности дошкольника 

является художественно-эстетическое развитие. На протяжении нескольких 

лет проходят исследования, связанные с творчеством детей. С каждым новым 

исследованием открываются новые перспективы и возможности для детей и 

педагогов. Становление личности ребёнка предусматривает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые наблюдаются и 

обобщаются в продуктивной художественной деятельности. Если говорить о 

способностях детей в творчестве, то Т. С. Комарова определяет следующие 

свойства личности человека, определяющие его способность к деятельности: 

восприятие и формирующиеся на этой основе представления, воображение, 

ручная умелость, эмоционально – положительное отношение к деятельности. 

Все эти качества личности ребенка наблюдаются в процессе формирования 

именно творческих способностей. 

 На сегодняшний день существует несколько основных направлений, 

которые позволяют понимать процесс формирования творчества. Одним из 

них является качество личности от рождения, из данного можно сделать 

вывод, что творчеству нельзя научить. Такие авторы как А. В. Бакушинский, 

К. Н. Вентцель, В. Глоцер, Р. Риччи, Ф. Шмит, А.Эренцвейг предлагают 

создавать условия для формирования творчества, при этом делать акцент на 

окружающую жизнь. Дети, посещаюшие дошкольное учреждение 

непрерывно связаны с окружением из вне: домашняя, уличная обстановка, 

социум. 

Б. Джефферсон, В. Лоунфельд, Н. Михайловская-это авторы следующего 

направления, которые доказывают, что творчество-самовыражение личности, 

оно происходит самостоятельно, но при этом нужно создать определенные 

условия для его формирования.  

 В создании данной программы затронуты только поверхностно два 

выше описанных направления. За основу разработки данной программы 

было выделено направление представителей приближенных к дошкольному 

образованию: О. В. Дыбина, Т. С. Комарова, В. С. Кузин, Я. А. Пономарев,  

С. Я. Рубинштейн, Н. П. Сакулина, Б. М. Теплов, Е. А. Флерина, Т. Я. 

Шпикалова. Данные авторы выделяют творчество как процесс 

взаимодействия человека с окружающей действительностью. Для данной 

программы важно мнения данных представителей. В процессе создания 

кружковой программы было положено в основу результаты исследований 



 

 

 

третьего направления. «Творчеству можно научить, и следует учить, оно не 

является врожденным качеством личности и формируется постепенно под 

воздействием воспитания и обучения. Врожденными могут быть задатки, на 

их основе при определенных условиях формируются художественно-

творческие способности человека, черты творческой личности».  

 Художественное творчество-деятельность, в которой проявляется 

оригинальность, новизна творчества личности ребенка, проявление развития 

эмоционально-чувственных качеств, способность самостоятельно сделать 

выбор. В процессе кружковой работы дети способны активизировать свой 

творческий потенциал. Кружковые занятия ставят своей целью расширять 

кругозор детей, повысив познавательный интерес. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук - это один из показателей творческой активности детей и 

интеллектуального роста, что важно для детей подготовительной к школе 

группе.  

Данная программа нацелена на развитие у детей любви к прекрасному, 

обогащению его «материального» и духовного мира, развития воображения, 

эстетического отношения к окружающей действительности, к получению 

эмоционального удовлетворения от получения результата, приобщение к 

искусству как основной части духовной и материальной культуры, 

эстетического средства формирования и развития личности ребенка. 

« Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 

музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями.  

Содержание программы «Школа творчества» предполагает развитие 

творческих способностей детей при взаимодействии с другими видами 

деятельности. В процессе реализации кружковой деятельности формируется 

способность дошкольников отбирать нужные средства для презентации 

творческих способностей, стремление достигнуть положительного 

результата, свободное оперирование усвоенными способами, по-разному 

комбинируя и трансформируя их. 

Цели: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами творческой деятельности; 

развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации. 

Задачи: 

формировать умения следовать устным инструкциям; 

обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; 

развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

развивать пространственное воображение; 

формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 



 

 

 

формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Программа рассчитана в основном на детей дошкольного возраста (5,5-7 лет). 

Для ребят этого возраста характерно увлечение разными видами творческой 

деятельности, поэтому содержание занятий кружка довольно разнообразно. 

Это дает огромный простор для детской выдумки и фантазии, развивает 

инициативу детей, побуждает их к самостоятельным действиям. 

Данная образовательная программа разработана индивидуально на основе 

оригинального замысла и собственного педагогического опыта, кружковой 

(по форме реализации), общей (по особенностям развития детей), 

комплексной (по содержанию и видам деятельности), одногодичной (по 

срокам реализации). 

Программа строится на основе следующих принципов обучения и 

воспитания: 

• связь теории с практикой; 

• единство эмоционального, нравственного и интеллектуального развития; 

• дифференцированный подход; 

• системность и непрерывность работы; 

• сотрудничество педагога и кружковца; 

• многообразие видов и форм деятельности; 

• комплексность; 

• принцип свободы выбора. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Октябрь . Тема «Золотая осень» Кол. 

часов 

1 «Путешествие в мир природного и бросового 

материала» 

1 

2 «В гости к стране Листопандии» 1 

3  «Отбор и подготовка материалов к поделке «Осенний 

лес» 

1 

4  Коллективная работа «Осенний лес»  

(поделка из природного материала) 

1 

  4 

 Ноябрь . Тема «Удивительный мир тестопластики»  

5 «Знакомство с тестопластикой» 1 

6 «Приготовление теста» 1 

7  Лепка зверей 1 

8 Коллективная работа: панно «Зимовье зверей» 1 

9 Коллективная работа: панно «Зимовье зверей» (и 1 



 

 

 

приклеивание к основе) 

  5 

 Декабрь . Тема «Здравствуй, Зимушка-зима»  

1

0 

«Разговоры зимним вечером» рисование зимнего 

вечера 

1 

1

1 

Пейзаж «Зимушка-зима» (подготовка, рисование фона, 

подбор и к изготовлению объемной аппликации, 

воплощение задумки) 

1 

1

2 

Оформление пейзажа «Зимушка-зима» 1 

1

3 

« Новогодний праздник» рисование новогодней 

открытки. 

1 

  4 

 Январь . Тема «Крупинка»  

1

4 

«В гости к Крупинке» 1 

1

5 

Аппликация «Раз крупинка, два крупинка…» 

(изготовление картин из крупы) 

1 

  2 

 Февраль. Тема «День защитника Отечества»  

1

6 

«Праздник День защитника Отечества ». Подарок 

папе. 

1 

1

7 

«Подарок папе» (изготовление заготовок, раскладка 

материалов, раскрашивание заготовок 

1 

1

8 

«Подарок папе» (изготовление заготовок, раскладка 

материалов, раскрашивание заготовок 

1 

1

9 

Коллективная работа «Военная техника» (объемная 

аппликация) 

1 

2

0 

Коллективная работа «Военная техника» (объемная 

аппликация) 

1 

  5 

 Март Тема «Весенняя красота»  

2

1 

Подарок маме«Цветочное оригами» 1 

2

2 

Конкурс рисунков «Королева Весна» 1 

2

3 

Аппликация «Разноцветные розы» (подготовка к 

коллективному панно из ткани) 

1 

2

4 

Коллективное панно «Разноцветные розы» 1 

  4 

 Апрель Тема « В мире прекрасного»  

2

5 

«Наши соседи - комнатные растения» (беседа с 

использованием музыкального сопровождения) 

1 



 

 

 

2

6 

«Цветочное оригами» 1 

2

7 

Конкурс рисунков «Мои любимые цветы» 1 

2

8 

Коллективное панно «Волшебный цветок» 1 

  4 

 

Содержание программы 

1.«Золотая осень». Беседа. Знакомство с природным и бросовым 

материалом. Виды и демонстрация возможных творческих идей. Правила 

поведения на природе. Отбор и подготовка природного и бросового 

материалов. Занимательные задания для творческого воображения. 

Пальчиковая гимнастика. Чтение художественной литературы. 

Практическая работа: Коллективная работа «Осенний лес» (поделка из 

природного материала) 

Материал к занятию: семена и листья деревьев, кустарников, мох, 

коряги, шишки. Кисточки, клей ПВА, ножницы, цветная бумага и картон. 

«Удивительный мир тестопластики». Беседа. История создания 

тестопластики. Знакомство с тестопластикой. Экспериментирование с 

приготовлением теста. Основы и технология замешивания соленого теста. 

Рассматривание репродукций с использованием тестопластики. Изготовление 

заготовок. Естественная сушка при комнатной температуре. Расположение 

композиции на основе. Занимательные задания для творческого 

воображения. Пальчиковая гимнастика. Чтение художественной литературы. 

Практическая работа: Коллективная работа: панно «Зимовье зверей». 

Материал к занятию: мука 2 стакана, 1 стакан соли, 2 ст.ложки 

растительного масла, чашка для замешивания теста, вода, стеки, гуашь, 

салфетки, стаканчики под воду, емкость под тесто. 

3. «Здравствуй, Зимушка-зима». Беседа. Игровые приемы с 

использованием музыкального сопровождения. Загадки о зиме. Сбор 

информации по зимним картинам и рассказ об их элементах. Подготовка и 

выбор материалов к коллективной объемной композиции. Пальчиковая 

гимнастика. Чтение художественной литературы. 

Практическая работа: Изготовление и оформление пейзажа «Зимушка-

зима» (объемная аппликация). 

Материал к занятию: Картон(синий, чёрный, белый) ножницы, цветная 

бумага, бумажные салфетки, заготовки ёлочек, солнышек, месяцев, 

звёздочек, открытки с изображением зверей, вата, клей ПВА, кисточки, 

салфетки, пенопласт, вата, картины о зиме, стихи, рассказ о зиме. 

4. «Крупинка». В гости к Крупинке. Знакомство с разнообразием и 

различием круп. Игры «Веселая крупинка». Приемы работы. Демонстрация 

презентации «В мире крупы». Пальчиковая гимнастика. Чтение 

художественной литературы. 



 

 

 

Практическая работа: Аппликация «Раз крупинка, два крупинка…» 

(изготовление картин из крупы). 

 Материал к занятию: Различные крупы (не менее 4 видов), карандаши, 

картон, клей ПВА, кисточки, салфетки. 

5. «День защитника Отечества». Знакомство с праздником «День 

защитника Отечества». Рассматривание иллюстраций по теме. Просмотр 

презентации «Папин праздник». Изготовление заготовок, раскладка 

материалов, раскрашивание заготовок из соленого теста. Сушка материалов. 

Игровая ситуация с сопровождением музыкальной композиции «Папа 

может…». Пальчиковая гимнастика. Чтение художественной литературы. 

Практическая работа: Изготовление подарка папе из соленого теста. По 

технологии тестопластика изготовления военной техники. 

Материал к занятию: мука 2 стакана, 1 стакан соли, 2 ст.ложки 

растительного масла, чашка для замешивания теста, вода, стеки, гуашь, 

салфетки, стаканчики под воду, емкость под тесто, картинки по теме, 

атрибуты к игровой ситуации. 

6. «Весенние красоты». Встреча весны. Знакомство с признаками весны. 

Музыкально-игровая беседа. Пальчиковая гимнастика. Чтение 

художественной литературы. Музыкальное сопровождение. 

Практическая работа: Аппликация «Разноцветные розы» (подготовка и 

оформление коллективное панно из ткани). 

Материал к занятию: ткань разных цветов, веточки, листочки, кисточки, 

гуашь, салфетки, полотно из сэндвич панели, клей ПВА, ножницы. 

7. « В мире прекрасного». Знакомство детей с видовым разнообразием 

комнатных культур. Изучение морфологии растений. Презентация 

комнатные растения. Пальчиковая гимнастика. Чтение художественной 

литературы. Музыкальное сопровождение. Изучение техники оригами. 

Проведение конкурсной программы «Мои любимые цветы». 

Практическая работа: Изготовление цветов по технике оригами из 

цветной бумаги. Рисование «Мои любимые цветы», Объемная аппликация 

(коллективное панно) из подручных средств «Волшебный цветок». 

Материал к занятию: кисточки, клей ПВА, ножницы, цветная бумага и 

картон, шишки, камешки, пух, перья, гуашь, салфетки, полотно из сэндвич 

панели, бобы, горох, комнатные растения, листы А4. 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

Программа рассчитана на художественно-эстетическое направление, 

которое тесно взаимодействует с познанием, что положительно влияет на 

развитие внутреннего мира ребенка. Воплощение художественного образа -

это непрерывный процесс познавательно-творческого и эстетического 

развития. Для положительного результата при организации кружковой 

работы используются: 

Использование игровой деятельности; 

Воспроизведение музыкальных композиций; 

Чтение художественной литературы; 



 

 

 

Воплощение задуманного в окончательный результат со 

стимулированием положительного настроя; 

Побуждение к эмоциональной отзывчивости (удивление, восхищение, 

проявление интереса, увлечение). 

Для средства самовыражения и развития эстетической направленности 

ребенка осуществляется посредствам: 

Создания благоприятной эмоциональной сферы; 

Внедрение активных методов работы с детьми; 

Предпочтения и интерес детей; 

Проявление собственного самовыражения детей «средствами» воображения, 

образного мышления; 

Создание рабочего места, решающего потребности ребенка в творчестве.  

Итогом творческой работы кружка являются отчетные занятия 2 раза в год: 

Январь- №4 

Апрель- №4 

Конкурс 

Выставки детских работ  

Материально-технические условия: удобное рабочее место, правильное 

освещение, набор инструментов. 

Наглядные пособия и дидактический материал: 

1. Памятки с правилами по технике безопасности. 

2. Дидактический материал: карточки с заданиями, загадками, альбомы : 

«Осень золотая», «Весна», «Цветы». 

3. Методическая таблица: «Основные приемы изготовления соленого теста». 

4. Раздаточный материал: шаблоны для изготовления аппликаций, панно, 

открытки. 

Технические средства: музыкальный центр, компьютер, диски с песнями из 

детских кинофильмов, иллюстрированные презентации. 

Инструменты и материалы: 

1. Ножницы , простые карандаши, ластик ,клей ПВА), фломастеры, 

гуашь, кисточки (по 3 шт. разного размера ), двусторонняя цветная бумага, 

цветной картон, листы А4, салфетки ,стаканчики . 

2. Природный материал: засушенные растения, листья, веточки, семена, 

шишки, камешки, пух, перья. 

3. Виды бытовых отходов: пенопласт, пластик (сэндвич панели), ткань 

разных цветов. 

4. Разное: крупа, мука, соль, вода. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию обучения дети должны знать назначение инструментов, 

используемых в работе; общую классификацию материалов; правила 

безопасности труда и поведения в природе, на рабочем месте, уметь работать 

с инструментами, клеем; заготавливать и обрабатывать природный материал, 

владеть техникой аппликации, рисования, тестопластики, оригами; соединять 



 

 

 

в одном изделии разнородные материалы; эстетично оформлять изделия; 

владеть безопасными приемами работы с инструментами. 

Ожидаемые результаты:  

1. Активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

2. Умение находить новые способы для художественного изображения; 

3. Передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

4. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

5. Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

6. Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

Для определения уровня развития используются наблюдения и анализ 

продуктивной деятельности детей, после оформляются диагностические 

карты, на основе которых рассматривается личностно-ориентированный 

подход. 

Список литературы 

1. А. Мелик-Пашаев. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать 

художественному развитию детей. - М. : Чистые пруды, 2007 

2. Р. Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М. : ТЦ 

Сфера, 2005. 

3. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

6-7 лет 

4. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» от 6 до 7 

лет  

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

6. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации в игре, И «Просвещение», 1992 г. 

7. Д.Н.Колдина Лепка и рисование с детьми 6-7 лет, И «Мозаика-синтез», 

2011 г. 

8. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет», 2007 г. 

9. Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста», 2011 г. 

 

Раздел «Школа юного полиглота» 

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. Поэтому иностранный язык стал 

обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей 

школы, но и в начальной школе. 

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. « Образовательное значение иностранных 

языков заключается в развитии мыслительных способностей детей, в 

развитии филологического образования путем сопоставления языков, 

тщательного изучения строя иностранного языка» (Л.В. Щерба) 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 раннего периода усвоения иностранного языка в раннем 

школьном возрасте. Ведь экспериментальные исследования указывают на то, 

что после 9 лет у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого 

механизма. В связи с этим актуальность этой программы не вызывает 

сомнений. Программа «Английский язык» направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а так же познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение 

фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать 

правильное чистое произношение и усвоить отдельные фонетические 

правила.  

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и 

применения английского языка). 

Программа рассчитана на 1 учебный год для детей дошкольного 

возраста, являясь своего рода подготовительным курсом, а также 

обеспечивает преемственность изучения английского языка между 

дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и 

базовым курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной школы. 

Она рассчитана на 28 часов при продолжительности занятий 30 минут с 

включением обязательных подвижных игр.  

Цели:  



 

 

 

Систематизировать разностороннюю подготовку детей младшего 

школьного возраста, опираясь на определенный объем лексики, 

грамматических и речевых структур английского языка.  

Научить учащихся навыкам свободного общения на уровне 

«начинающий» и навыкам использования английского языка.  

Развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

песен, зарядок с использованием английского языка. 

Задачи: 

 приобщить ребенка к самостоятельному использованию английского 

языка в рамках изученной тематической лексики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения 

этих правил в устной разговорной речи;  

 расширять кругозор учащихся; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

 развивать фонематический слух; 

 воспитывать чувство толерантности;  

При разработке программы учитывались следующие принципы 

обучения иностраному языку детей дошкольного возраста (5,5-7 лет): 

 комплексной реализации целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

 коммуникативной направленности; 

 осознанного владения иностранным языком; 

 наглядности. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладения детьми иностранным языком на 

элементарном уровне, как средством общения.  

Прогнозируемые результаты: 

 

За этот год обучения учащиеся должны знать: 

- названия некоторых животных; формами единственного и множественного 

числа;количественными числительными от 1 до 10; цвета; части тела; общие 

фразы классного обихода; 

и практически владеть: 

- адекватным произношением и различать на слух звуки английского языка, 

интонацией основных типов предложений. 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Фонетика: 

Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное 

произношение и различение на слух звуков в английском языке. Соблюдение 

норм произношения: долготы и краткости гласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление слов.  

Грамматика: 

Имя существительное. Число имен существительных. Личные местоимения. 

Глагол. Предложения с глаголом can.Числительные с 1 до 10.  

 

Лексика: 

Знакомство. Приветствие. Имя. Возраст. Части тела. В зоопарке. Счет. Цвета. 

Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Школа юного полиглота» 

 

№ Название темы 

Количество 

часов 

всего 

Теорет. Практич. 

1 Введение в английский 1 

  

2 Приветствие 3 1 2 

3 Знакомство 4 2 2 

4 
Животные, глаголы 

движения 
5 2 3 

5 Счет 5 2 3 



 

 

 

6 Цвета 5 2 3 

7 Части тела. 5 2 3 

 

Итого: 28 11 16 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Формы и методы 

проведения 
Ожидаемый результат 

1. Введение в 

английский 
1 Устно-речевая практика 

Знакомство с английской 

речью на слух 

2. 

Приветствие 
3 

Подвижные игры. 

Прослушивание песен. 

Проговаривание стихов 

и их заучивание. 

Тренировка правильного 

произношения и 

интонирования. 

Общиефразы (Thank you, 

please, yes, no…) 

3. Знакомство 
4 

 

Лексические игры. 

Демонстрация 

английских букв. 

Инсценировка сюжетов 

общения.  

Прослушивание песенс 

движениями и их 

пропевание. 

Тренировка правильного 

произношения и 

интонирования. 

Общие фразы классного 

обихода (Sitdown, 

standup…) 

4. Животные, 

глаголы 

движения 

5 

 

Лексические игры с 

названиями животных.  

Изготовление поделки: 

аппликации. 

Прослушивание песенс 

движениями и их 

пропевание. 

Тренировка правильного 

произношения и 

интонирования. 

Названияживотных (Lion 

can jump, crocodile can 

swim…) 

1. Счет 
5 

 

Заучивание цифр от 1 до 

10 в форме пропевания 

песен.  

Лексические игры со 

счетом. 

Тренировка правильного 

произношения и 

интонирования. 

Счет. 

2. Цвета 
5 

 

Демонстрация и 

лексические игры с 

Тренировка правильного 

произношения и 



 

 

 

основными цветами. 

Прослушивание песенс 

движениями и 

пропевание. 

интонирования. 

Основные цвета (Black, 

white…). 

3. Части тела 
5 

 

Лексические игры с 

основными частями 

тела. Прослушивание 

песенс движениями и 

пропевание. 

Изготовление поделки: 

аппликации.  

Диктант-рисунок 

Упражнения на 

тренировку правильного 

произношения и 

интонирования. 

и транскрипционных 

знаков. Песни. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 

Мозайка-Синтез , 2006г. 

2. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку ( Для детей 6-7 

лет) С-Пб., КАРО , 2005г. 

3. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-Пб., 2006г. 

4. Гацкевич М.А. Учись играя! С-Пб., КАРО,2006г. 

5.  Кулясова Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. М.: ВАКО, 2011г. 

6. Штайнерайс М.В. Английский язык и дошкольник. М.: Творческий 

центр Сфера, 2007г. 

Раздел «Школа психолога» 
 

В настоящее время, когда обучение в начальных классах приобретает особую 

актуальность, важнейшей задачей становится разработка новых технологий в 

области подготовки детей к школе. В целях обеспечения преемственности 

между дошкольными образовательными учреждениями и начальной школой 

разработан ряд методических вопросов создания благоприятных условий для 

подготовки детей к школе, что обеспечивает адаптацию дошкольников к 

условиям новой ведущей деятельности – школьному обучению. Содержание 

курса построено таким образом, что начиная с первого занятия, происходит 

постепенное многокомпонентное формирование готовности ребенка к школе: 

умственное развитие, развитие мелкой моторики руки, мотивация к 

обучению и социальная позиция школьника. Содержание учебного 

материала соответствует возрастным особенностям ребенка-дошкольника. 

Освоение разделов программы строится от простого к сложному. Изучение 

нового материала осуществляется с опорой на уже имеющийся опыт детей и 



 

 

 

в сравнении, сопоставлении, что побуждает воспитанников постоянно 

рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Целью программы является развитие познавательной, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы личности ребенка, позволяющее им в 

дальнейшем успешно адаптироваться к новым условиям и овладеть 

школьной программой.  

Данная программа решает следующие задачи:  

- Снятие психологического стресса перед школой;  

- Развитие памяти, внимания, мышления, творческих способностей;  

- Развитие речи, расширение словарного запаса.  

- Знакомство с правилами поведения в школе, развитие саморегуляции;  

- Развитие коммуникативных качеств, умение общаться в коллективе.  

Эффективность освоения программы предполагает взаимодействие педагога 

с родителями: организация целенаправленных занятий по программе, 

родительские собрания, консультации (индивидуальные и групповые), 

открытые занятия. 

Педагогические принципы, на которых базируется данная программа: 

гуманизм, последовательность, доступность, научность, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей развития, индивидуально- 

дифференцированный подход, сочетание репродуктивных и творческих 

заданий. 

Продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 

минут. 

Структура занятий включает в себя следующие этапы:  

1 Ритуал приветствия. Он позволяет создавать атмосферу группового 

доверия и принятия.  

2 Разминка. Является средством воздействия на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности, выполняет функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность.  

3 Основное содержание занятия. Представляет совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данной программы.  

4 Рефлексия. Представляет эмоциональную и смысловую оценку занятия, 

подведение итогов.  

5 Ритуал прощания. Способствует групповому сплочению детского 

коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематический план занятий 

 

№ п/п 

 

Дата Тема 

Количество часов 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1.  12.10. Вводное занятие. Входная 

диагностика 
1 0.5 

0,5 

2. 19.10. Развитие навыка работы в 

коллективе. 
1 0.5 

0.5 

3. 26.10. Сплочение детского коллектива; 

развитие наблюдательности, 

пространственной ориентации 

1 0.5 

0.5 

4. 02.11. Развитие мелкой моторики руки, 

развитие процессов мышления. 
1 0.5 

0,5 

5. 09.11. Развитие мелкой моторики руки, 

развитие процессов мышления. 
1 0.5 

0.5 

6. 16.11. Развитие графического навыка. 1 0.5 0.5 

7. 23.11. Развитие координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 
1 0.5 0.5 

8. 30.11. Развитие произвольного 

поведения и координации 

движений. Повышение уровня 

школьной компетентности. 

1 0.5 0.5 

9. 07.12. Развитие памяти. 1 0.5 0.5 

10. 14.12. Тренировка зрительной памяти. 

Повышение мотивационной 

готовности 

1 0.5 0.5 

11. 21.12 Развитие внимания. 1 0.5 0.5 

12. 28.12. Развитие внимания. Развитие 

пространственной ориентации. 
1 0.5 0.5 

13. 18.01. Развитие внимания и зрительно-

моторной координации; 
1 0.5 0.5 

14. 25.01. Развитие внимания, произвольной 

памяти, речи, логического 

мышления, наблюдательности.  

1 0.5 0.5 

15. 01.02. Развитие творческого 

воображения, зрительного 

восприятия, мелкой моторики 

1 0.5 0.5 



 

 

 

руки.  

16. 08.02. Развитие творческого 

воображения, зрительного 

восприятия, мелкой моторики 

руки.  

1 0.5 0.5 

17. 15.02. Развитие слухового внимания. 1 0.5 0.5 

18. 22.02. Развитие мышления. Развитие 

речи. 
1 0.5 0.5 

19. 29.02. Развитие конструктивного 

мышления. Развитие воображения 

и мышления; 

1 0.5 0.5 

20. 07.03. Развитие логического мышления 1 0.5 0.5 

21. 14.03. Развитие эмоций и 

коммуникации. Мотивация к 

обучению. 

1 0.5 0.5 

22. 21.03. Повышение мотивационной 

готовности. Развитие 

самоконтроля. 

1 0.5 0.5 

23. 28.03. Повышение мотивационной 

готовности. Развитие 

самоконтроля. 

1 0.5 0.5 

24. 04.04. Развитие логического мышления, 

произвольной памяти и внимания, 

воли, развитие мелкой моторики 

руки.  

1 0.5 0.5 

25. 11.04. Развитие логического мышления, 

произвольной памяти и внимания, 

воли, развитие мелкой моторики 

руки. 

1 0.5 0.5 

26-

27. 

18.04. 

25.04. 

Выходная диагностика 2 0,5 0,5 

  ИТОГО 27 13,5 

ч. 

13,5 

ч. 

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика 

Теория. Объяснение правил выполнения тестового материала. 

Практика. игры на знакомства, установление контакта друг с другом, 

создание атмосферы взаимодействия «Мяч лови имя говори», «Рассказ о 

себе», Диагностические задания. Мотивационная готовность. Методика 

«Персонификация мотивов» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). Оценка 



 

 

 

переключения и распределения внимания. Методика Пьера-Рузера 

«Проставь значки», (модифицированная Л.В. Венгером, Ю.В. Тихоновой). 

Диагностические задания. Зрительно-моторная координация Методика 

Н.И. Гуткиной «Домик». Развитие произвольности Методика 

«Графический диктант» (Д.Б.Эльконин). 

Тема 2. Развитие навыка работы в коллективе. 

Теория. Знакомство и сплочение детского коллектива; развитие 

наблюдательности, пространственной ориентации. Объяснение правил 

выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Игра – разминка «Именной круг»; ориентационный тест 

школьной зрелости Я.Йирасека; упражнение «Бусы»; физкультминутка 

«Воздух-земля-огонь-вода»; упражнение «Школа для животных»; 

Упражнение «Разноцветный лист»; упражнения на формирование навыка 

работы по образцу; произвольного поведения, самоконтроля, 

дисциплинированности, усидчивости. Рефлексия. 

Тема 3.Сплочение детского коллектива; развитие наблюдательности, 

пространственной ориентации. 

Теория. Развитие наблюдательности, работа с мелкой моторикой. Объяснение 

правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Игра – разминка «Здравствуйте»; упражнение «Что раньше-что 

позже»; игра «Мамы и их детеныши»; загадки; пальчиковая гимнастика 

«Капустка»; «Дорисуй вторую половину»; упражнение «Школа для 

животных»7. Упражнение «Что получится?». Рефлексия. 

Тема 4. Развитие мелкой моторики руки, развитие процессов мышления.  

Теория. Развитие наблюдательности, работа с мелкой моторикой. Объяснение 

правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Игра – разминка «Ласковое имя»; упражнение «Продолжи узор»; 

физкультминутка «Ветер дует»; методика «Нелепицы»; методика «Рисунок 

человека»; методика «Пальчиковая гимнастика». Рефлексия. 

Тема 5. Развитие графического навыка. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа с сюжетной картинкой; написание графического диктанта, 

упражнения на формирование навыка работы по образцу; произвольного 

поведения, самоконтроля, дисциплинированности, усидчивости. 

Тема 6. Развитие координации движений. Снятие мышечных зажимов. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Тренировка умения работать по образцу, упражнение «Школьные 

правила», упражнение «Слова на букву», корректурная проба, упражнение 

«Выложи по образцу». Психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения: игра «Нос-пол-потолок», пальчиковая 

гимнастика. Рефлексия. 



 

 

 

Тема 7. Развитие произвольного поведения и координации движений. 

Повышение уровня школьной компетентности. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Повышение мотивационной готовности: упражнение «Школьные 

правила», игра «Сесть-встать». Психомышечная тренировка для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения: корректурная проба, упражнение 

«Третий лишний», пальчиковая гимнастика, упражнение «Геометрические 

фигуры». Рефлексия. 

Тема 8. Развитие памяти. 

Теория. Правила работы с дидактическим материалом, обучение приему 

последовательного запоминания слов. 

Практика. Работа с тестовым материалом для оценки зрительной памяти. 

Игры «Художник», «Фонарики», «Змейка». 

Тема 9. Тренировка зрительной памяти. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. упражнение «Школьные правила», упражнение «Слова на букву», 

игра «Съедобное – не съедобное», корректурная проба, Физ. Минутка, 

упражнение «Найди девятое», упражнение «Выложи по образцу». Рефлексия 

Тема 10. Развитие внимания. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа с дидактическим материалом, тестовый материал для 

развития свойств внимания. Игры «Выбери меня», «Третий лишний», 

«Весельчак». 

Тема 11. Развитие внимания. Развитие пространственной ориентации. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Игра «Летает-не летает», Упражнение «Найди предмет по 

заданным признакам». Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Найди 

недостающий предмет». Рефлексия 

Тема 12. Развитие внимания и зрительно-моторной координации; 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Тренировка тонкой моторики: упражнение «Школьные правила», 

корректурная проба, игра «Какое что бывает». упражнение «Геометрические 

фигуры». Психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения: пальчиковая гимнастика, игра «Бывает –не 

бывает». Рефлексия. 

Тема 13. Развитие внимания, произвольной памяти, речи, логического 

мышления, наблюдательности. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 



 

 

 

Практика. Игра – разминка «Моя игрушка»; «Проведи насекомых по 

дорожкам»; упражнение «Ищем нелепости»; физкультминутка «Ветер дует» 

«Дорисуй до предмета»; упражнение «Найди пять отличий»; упражнение 

«Запомни»; упражнение «Дай ответ на вопрос» . Рефлексия. 

Тема 14. Развитие творческого воображения, зрительного восприятия, 

мелкой моторики руки. Теория. Объяснение правил выполнения 

упражнения, тестового материала. 

Практика. упражнение Игра – разминка «Передай улыбку»; упражнение 

«Кто где живет»; упражнение «На что похоже»; физкультминутка «Собираем 

цветы», «Дорисуй нужную фигуру», «Пропущенные цифры». Определения 

мотивационной готовности к школе «Я в школе». Рефлексия. 

Тема 15. Развитие слухового внимания. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. упражнение «Школьные правила», упражнение «Запомни точно». 

упражнение «Продолжи ряд, начатый художником» Игра «Кто знает, пусть 

дальше считает», корректурная проба, графический диктант Психомышечная 

тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения: Физ. 

минутка «Четыре стихии». пальчиковая гимнастика. Рефлексия 

Тема 16. Развитие мышления. Развитие речи. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Упражнения для развития различных видов мышления, развитие 

навыка работы с контуром, тестовые задания на определение развития 

мыслительных операций. Игры «Сказочник», «Найди спрятавшийся 

предмет», «Найди лишнюю фигуру». 

Тема 17. Развитие конструктивного мышления. Развитие воображения и 

мышления; 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Упражнение «Школьные правила», корректурная проба, 

пальчиковая гимнастика, игра «Нос-пол-потолок», упражнение «Выложи по 

образцу», упражнение «Геометрические фигуры». Рефлексия. 

Тема 18. Развитие логического мышления 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. упражнение «Школьные правила», игра «Для чего это нужно», 

корректурная проба, пальчиковая гимнастика, графический диктант, игра 

«Отгадай, что это». Рефлексия. 

Тема 19. Развитие эмоций и коммуникации. Мотивация к обучению. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Закрепление пройденных тем с использованием тестового 

материала. Итоговое занятие. Практика. Выполнение тестовых заданий из 



 

 

 

диагностического пакета «Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе». 

Тема 20. Повышение мотивационной готовности. Развитие 

самоконтроля. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. упражнение «Школьные правила», упражнение «Слова на букву», 

игра «Летает – не летает», корректурная проба, пальчиковая гимнастика, 

графический диктант, игра «Путаница». Рефлексия. 

Тема 21. Развитие логического мышления, произвольной памяти и 

внимания, воли, развитие мелкой моторики руки. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Игра – разминка «Передай настроение»; «Дорисуй вторую 

половину»; задачи-загадки на сообразительность; физкультминутка «Зайцы 

бегали в лесу»; упражнение «Перепутанные линии»; упражнение «Найди 

лишнюю картинку»»; упражнение «Обобщающие слова»; упражнение 

«Называйте подходящие слова». Рефлексия. 

 

Тема 22. Выходная диагностика 

Теория. Объяснение правил выполнения тестового материала. 

Практика. Диагностические задания. Мотивационная готовность. 

Методика «Персонификация мотивов» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). Оценка 

переключения и распределения внимания.Методика Пьера-Рузера 

«Проставь значки», (модифицированная Л.В. Венгером, Ю.В. 

Тихоновой).Зрительно-моторная координация Методика Н.И. Гуткиной 

«Домик». Развитие произвольности 

Методика «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин). 

 

Планируемые результаты. 

• принятие детьми основных правил поведения в школе и новой социальной 

позиции ученика;  

• формирование умений общаться со сверстниками и взрослыми, быть 

терпимыми друг к другу;  

• снижение уровня личностной тревожности;  

• формирование умения контролировать себя на учебном занятии, 

внимательно слушать, принимать задачу, адекватно реагировать и давать 

оценку своим действиям;  

• развитие познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, 

мыслительных операций;  

• развитие мелкой моторики.  



 

 

 

Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями (законными 

представителями) ребенка. Эффективными формами работы с родителями 

являются беседы, позволяющие подготовить родителей к оказанию помощи 

ребенку в решении возникающих у него проблем при подготовке к школе, а 

также совместные занятия для детей и родителей, что особенно актуально 

для детей, нуждающихся в коррекционно- педагогической помощи. 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий.  

2. Панфилова М.А. Психопрофилактические и коррекционные сказки для 

школьной адаптации.  

3. «Руководство по использованию психодиагностических методик 

психологами дошкольных образовательных учреждений» подготовлено под 

редакцией А.Н. Гусева.  

4. Узорова О.В Нефедова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе.  

5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Редактор-составитель 

Райгородский Д. Я.  

6. Зинкевис-Евстегнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии.  

7. Истратова О.Н. Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной школы  

8. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педаго-гов, врачей и специалистов, работающих с детьми.  

9. Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая диагностика развития 

младшего школьни-ка.  

10. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников.  

11. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной про-граммы дошкольного образования.  

Интернет-ресурсы  

1 Психолого-педагогический скриннинг готовности к обучению в школе 

(Семаго Н. Семаго М.) – Режим доступа: 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200300904  

2 Физкультминутки – Режим доступа: http://pedsovet.su/load/244-1-0-45671  

3 Педагогическая диагностика готовности ребенка к обучению в школе 

Скворцова Т. О. – Ре-жим доступа: http://festival.1september.ru/articles/508483/  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Обеспечение программы  

Основными методами и приемами подачи и закрепления материала 

являются:  

 

 

 

 

 

 

та с наглядным и раздаточным материалом.  

Основными методами стимулирования и мотивации к обучению 

являются:  

 

 

 

заданий детям выдаются тематические картинки.  

Для реализации образовательной программы необходимо наличие 

методического, дидактического и материально-технического обеспечения.  

1. Методическое:  

 

 

-конспекты занятий, сценарии досуговых мероприятий;  

картотека игр;  

 

2. Дидактическое:  

и);  

-печатные игры;  

 

материала:  

 

 

ми и цифрами;  

 

 

3. Материально-техническое:  

Доски, маркеры, наборы детской мебели. Канцтовары:  

 

 

 для оригами, цветной и белый картон, ватманы;  

 

 

 



 

 

 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи.  

Технические средства: проектор, компьютер, аудиозаписи, 

видеозаписи.  

4. Кадровое: К работе по реализации программы привлекаются 

учителя начальных классов, психолог, учитель английского языка.  

 


