
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

«Школа будущего первоклассника» описывает содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного 6-7 летнего возраста, 

посещающих группу кратковременного пребывания «Школа будущего 

первоклассника». 

Предполагаемая программа является программой дополнительного 

образования, состоит из 7 образовательных модулей:  

 Речевое развитие (словесность) 

 Математика 

 Графика 

 Я в мире других 

 Компьютерные и развивающие игры 

 Лепка 

 Коррекционная логопедическая программа «От слова к  букве и  звуку» 

 

Программа дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

«Школа будущего первоклассника» разработана на основе Примерной программы 

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

программы «Детство», «Радуга» и программы дошкольной подготовки в рамках 

образовательной программы «Школа 2100».  

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу.      Первый год обучения очень трудный для 

ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более 

неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психологического здоровья, а также у тех ребятишек, которые не посещали детские 

дошкольные учреждения. Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-

психологическая адаптация может проходить по-разному. Значительная часть детей (50-

60%) адаптируется в течение первых двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, 

что ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей. 

У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять 

требования учителя. Другим детям (30%) требуется больше времени для привыкания к 

новой школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую 

деятельность учебной, не сразу выполняют требования учителя, часто выясняют 

отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, капризничают, жалуются, 

плачут). У этих детей встречаются трудности в усвоении учебных программ. В каждом 

классе есть примерно 14% детей, у которых к значительным трудностям учебной работы 



прибавляются трудности болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие 

дети часто отличаются негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными 

эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими детьми не хотят 

дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они ведут себя 

вызывающе, задираются, мешают проводить урок. Поступление ребенка в школу является 

стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного 

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

должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к 

изменению социальной ситуации развития, своего социального статуса. Нередко 

подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. Между тем, 

практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те 

дети,  которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, 

которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и 

привычка думать, стремление узнать что-то новое.  

Решение этих проблем будет возможно при условии реализации данной программы. 

Программа «Школа будущего первоклассника» обеспечивает развитие, воспитание и 

обучение дошкольников 6-7 лет, способствует более быстрой адаптации детей к обучению 

в школе. 

Цель программы: подготовить ребенка к школе и обеспечить условия для освоения 

школьной программы, адаптации к школьной жизни, дальнейшего успешного обучения в 

школе. 

Основными задачами программы являются : 

 обеспечение разностороннего познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

обучения и развития будущих первоклассников. 

В своей деятельности «Школа будущего первоклассника» руководствуется: 

 Законом РФ от  01.09.2013      № 273 ФЗ        «Об образовании»; 

 Типовым положением о ДОУ, утв. Приказом Минобрнауки России от 

27.10.2011 №2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

 СанПиН 2.4.1.2660-10, утв. Постановлением Главного государственнго 

санитарного врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-

10 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Уставом образовательного учреждения; 



Другими нормативными документами, регламентирующими функционирование 

дошкольных образовательных групп.  

Прием детей осуществлялся по заявлению родителей. Между администрацией 

школы (в лице директора) и родителями или лицами, их заменяющими, заключается 

договор на платные  образовательные услуги. 

До открытия группы в школе подготовлена необходимая предметно-образовательная 

среда. Она включает: помещение для занятий и совместной деятельности детей . 

Дополнительно имеются:  

 наглядные пособия для проведения занятий по развитию элементарных 

математических представлений; развитию речи и обучению грамоте; ознакомлению с 

художественной литературой и др. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников «Школа 

будущего ученика»: 

 группы формируются из детей 6-7 летнего возраста; 

 продолжительность обучения составляет : октябрь-апрель 

 наполняемость групп   15 человек; 

 начало занятий: в 11-00, окончание в 13-15 

 режим занятий:  1 раз в неделю (суббота) – 4 занятия по 30 минут, 

 перерыв между занятиями 5 минут 

При построении данной программы учтены следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения (целью обучения является развитие 

дошкольника); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Программа общего развития дошкольников и формирование компонентов учебной 

деятельности строится с учетом следующих содержательных линий:  

 Раннее развитие творческих способностей дошкольников. 

 Развитие познавательных способностей детей.  

 Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления.  



 Подготовка детей к обучению грамоте, математике.  

 Расширение знаний об окружающем мире.  

 Развитие коммуникативных способностей ребенка.  

Программа дошкольного образования имеет следующие организационно-

методические характеристики: 

 Содержание включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей по основным направлениям- 

физическому, социально-личностному, информационному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому; 

 Предусматривается решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

детей (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественной, чтения); 

 Предполагается построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом признается, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

1.    Ознакомление с окружающим миром: 

 Расширять представления детей о родной стране, крае, поселке, о труде людей; 

дать представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 

 Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 

классификации. 

 Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 

изменениях в ней и об еѐ охране. 

          Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2.    Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с определѐнным 

звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать дикцию. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Дать первоначальные представления о предложении. 

 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста.  



  Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3.    Развитие элементарных математических представлений: 

 Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и  

отношений между числами натурального ряда. 

 Учить решать стихотворные задачи. 

 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 

пространственной  ориентировке.   

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  

4.    Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

 Штриховка (Тетрадь в линию).  

 Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, 

элементы букв, узоры, прямые и наклонные. 

 Рисование. 

 Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку 

на уроках математики. 

 

Содержание модуля «Речевое развитие» «Словесность»  

Программа решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, к 

обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса 

направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа 

для успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на решение 

следующих задач: создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; формирование 

элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной 

устной речи детей.  

 Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи  и  с 

 подготовкой  к  обучению  письму. 

Содержание модуля «Математике» 

      Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, 

широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др.        



Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел 

натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 

элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы 

ни остановились. 

      Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

      Содержательно-логические  задания  на  развитие: 

      — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

      — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление 

фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в 

другую и др.; 

      — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического  и 

 геометрического  материала; 

      — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

   Цель  модуля «Графика» -  подготовка к обучению письму.  

Большое внимание уделяется фантазии, воображению, словесному творчеству 

ребенка. Особое внимание уделяется развитию мышления, воображения, речи, обучению 

чтению и подготовке руки к письму, формированию умений общаться со сверстниками. 

Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в школе, 

обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется 

гигиеническим навыкам письма. 

Учебный план групп общего развития детей дошкольного возраста «Школа 

будущего первоклассника» 

Учебный план групп общего развития детей дошкольного возраста  «Школа 

будущего первоклассника» составлен с учетом соблюдения норм максимальной 

аудиторной нагрузки воспитанников – 4 учебных занятия в неделю по 30 минут. 

1.     Занятия проводятся  по предметному принципу (4 занятия в день) 

2.     Каждое занятие является интегрированным.  

Учебный план групп общего развития детей дошкольного возраста  разработан на 

основе следующих документов: 

-  Закона РФ от  01.09.2013 г. №273 ФЗ           «Об образовании» (с изм. и доп.); 

- письма Министерства образования РФ от 30.10.2003 г. №26/4100-6  

«О проведении в соответствии с действующими санитарными нормами условий обучения 

и пребывания детей в образовательных учреждениях»; 



- требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03. 2011  г., регистрационный номер 19993); 

- требований СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в дошкольных организациях» (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 июля 2010 г. № 91, зарегистрированы в Минюсте РФ 27 

августа 2010 г, регистрационный номер 18267); 

- Устава МБОУ СОШ № 1 

Двигательный групп общего развития детей дошкольного возраста  «Школа 

будущего первоклассника»  - ежедневное чередование мероприятий: 

- физкультурные минутки 

- использование разнообразных, в том числе подвижных, игр на занятиях. 

Организация работы с родителями.  

Кроме непосредственной работы с детьми «Школа будущего первоклассника» 

подразумевает также работу с родителями по подготовке к школе.  

Цели данной работы:  

· ориентация партнерского сотрудничества родителей и педагогов;  

· осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению задач 

обучения и воспитания на каждом возрастном этапе. 

Формы работы:  

1. Проведение тематических собраний с родителями будущих первоклассников 

(тематика определяется на основе выявленных психолого-педагогических затруднений 

при подготовке дошкольников). 

2. Организация индивидуальных консультаций для родителей с целью оказания 

помощи в формировании положительной мотивации учения у детей.  

Отслеживание результатов реализации программы  

Отслеживание результатов реализации программы проводится в 3 этапа:  

 в октябре проводится первичная диагностика развития ребенка; ее цель – 

выявить проблемные моменты в развитии ребенка и помочь ему в течение года улучшить 

эти позиции;  

 повторное психолого-педагогическое обследование в конце декабря для того, 

чтобы сделать контрольный срез на полугодие; 



  в апреле проводится итоговая диагностика развития ребенка для того, чтобы 

иметь представления о знаниях и умениях ребенка на конец года, дать конкретные советы 

родителям на лето, а также познакомить учителя с особенностями ученика и тем самым 

помочь педагогу правильно спланировать образовательный процесс в первом классе. 

Необходимо, чтобы оценка школьной готовности носила комплексный характер. 

Основными методами психолого-педагогического обследования являются беседа, 

тестирование и наблюдение. Оценка результативности работы в группе включает 

педагогическую диагностику уровня развития детей и овладения программным 

содержанием; оценку удовлетворенности родителей работой педагогов с детьми 

(анкетирование); оценку учителями школы выпускников групп протекания школьной 

адаптации.  

Кроме этого, отслеживание результатов развития детей осуществляется психологом 

и педагогами на протяжении всех занятий. Результаты мониторинга сообщаются 

родителям в ходе индивидуальных бесед и родительских собраний. 

Литература. 

1. Журнал «Завуч начальной школы» №5 2004 год 

2. Журнал «Завуч начальной школы» №3 2008 год 

3. Журнал «Завуч начальной школы» №8 2008 год 

4. Журнал «Завуч начальной школы» №3 2011 год 

5. Журнал «Управление начальной школой» №1 2013 год 

6. Журнал «Управление начальной школой» №2 2013 год 

 

Содержание модуля «Словесность» 28 часов 

 Коллективные занятия на основе слова, литературного текста -путь постижения 

родного языка и мира людей, в котором следует жить, дополняя друг друга и радуя 

окружающих. 

Цели и задачи обучения. 

1.Адаптация ребенка к школе, развитие желания учиться. 

2.Работа над дикцией (развитие артикуляционного аппарата, четкости произношения 

звуков, умений различать звуки речи на слух). 

3.Владение элементарными навыками звукового анализа слов. 

4.Сформированность грамматических систем. 

5.Обогащение словарного запаса. 

6.Умение слушать и слышать собеседника (текст, предложение, словосочетание). 



7.Умение высказывать свои мысли, оценить, обменяться мнениями, участвовать в 

свободной беседе. 

8.Развитие умения выделять существенные признаки отдельных предметов, 

сравнивать и сопоставлять. 

9.Развитие умения задавать вопросы и наиболее полно отвечать на них. 

10.Учить осмысливать свои поступки и поступки других, понимать свои чувства и 

настроение других. 

11.Умение говорить эмоционально, используя мимику и жесты. 

12.Развитие фантазии, воображения и раскрепощенности. 

13.Развитие интереса к книге. 

14.Развитие связной речи. 

Тематическое планирование по курсу «Словесность» 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1. Знакомство. Общение. Давайте познакомимся. 

Многозначные слова. 

Язык жестов. 

Речь-предложение-слово. 

2. Гласные звуки. Слово-предложение-речь. 

Упражнения, формирующие 

умение слушать и говорить. 

Гласные звуки. 

3. Звуки и буквы. 

Мимика и жесты в устной 

речи. 

Слушание, пересказ сказки. 

Закончи предложение. 

Послушай, запомни, ответь. 

Игры со звуками. 

4. Слоги. Особенности 

устной речи. 

Речь-предложение-слово. 

Слоги-буквы. 

Слушание сказки. 

5. Ударение в слове. 

Культура общения. 

Сильные и слабые позиции в 

словах (ударение). 

Слова приветствия. 

6. Согласные звуки. 

Такие разные тексты. 

Гласные и согласные звуки. 

Различные жанры. 

Развитие воображения. 

7. Хитрые гласные. 

«Веселая ярмарка». 

Йотированные гласные.  

Скороговорки. 



К. Чуковский «Айболит» 

8. Согласные звуки. 

«Будь внимателен к тем, кто 

тебя окружает». 

Магазин вежливых слов. 

В. Драгунский «Друг детства». 

Опиши друга. 

9. Самое беспокойное 

слово на свете «Почему». 

Название месяцев, дней недели. 

К. Чуковский «Тараканище». 

«Почему» -«Потому». 

 

 

10. Обманчивое «потому». Игры «Кто запомнит больше 

слов», «Кто назовет больше слов». 

Анализ объяснения. 

 

11. Выделить. Отличить. 

Научить задавать вопросы. 

Найди лишнее. 

Дай общее название. 

К. Чуковский «Путаница» 

12. Описание. Составление 

устного рассказа по 

картинке. 

Составление рассказа с опорой 

на картинки. 

Веселые рассказы. 

13. Сравнение. Связь предложений в тексте. 

Основная мысль текста. 

Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

14. Учимся выражать свое 

настроение. 

Тембр, темп, громкость речи. 

Определение эмоционального 

настроения. 

В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

15. Учимся понимать 

настроение другого. 

Определение эмоционального 

настроения. 

16. Слово и его значение. Антонимы, синонимы, 

омонимы. 

Стихотворения. 

17. Устный рассказ от 

лица рассказчика. Ребусы. 

Н. Носов «Фантазеры». 

18. Пересказ. Шарады. Разгадывание загадок. 

Пересказ текста. 

19. Сочиняем сказку. Инсценирование. 

Развитие воображения. 

20. Буквы А, а, О, о. Гласные звуки. 

21. Буква Н,  н. Согласные и гласные звуки. 

Чтение слогов. 

22. Буква И.и. Гласные и согласные звуки. 

Чтение слогов. 

   



23. Пересказ рассказа.  

Разнообразие 

животного мира.  

Чтение слогов. 

Пересказ текста. 

Классификация. 

24. Буква У.у.  

Многообразие 

растительного мира. 

Чтение слогов и слов. 

Гласные и согласные звуки. 

Классификация. 

25. Сезонные изменения в 

природе. Стихотворения о 

временах года. 

Обобщение. 

Умение выделять главное. 

26. Сезонные изменения в 

природе.  Месяцы. 

Гласные и согласные 

звуки. 

Умение устанавливать 

последовательность. 

27. Загадки. Временные 

представления. 

 

28. Итоговое занятие. 

Обобщение знаний детей. 

 

 

Программа «Математика» -28 часов. 

Основной задачей обучения математике является обеспечение начальной 

математической подготовкой учащихся. Детям предстоит научиться распознавать 

свойства предметов и геометрических фигур; научиться правильно называть и обозначать 

числа, понимать смысл арифметических действий. 

Программой предусмотрено научить ребенка выделять из группы предметов один в 

соответствии с выделяемыми свойствами: цвет, величина, форма, назначение. 

Основу начального курса математики составляют представления о натуральном ряде 

чисел 0-10. 

Проведение систематических наблюдений и формирование на этой базе доступных 

обобщений. 

Раскрытие смысла арифметических действий связано с решением простых задач. 

Особое значение имеет игровая деятельность. 

Цели и задачи: 

1. Научить считать в прямом и обратном порядке, 

соотносить количество предметов с числом, различать и называть 

цифры в пределах 10, устанавливать равенства и неравенства. 

2. Учить определять предметы по размеру, различать цвета, 

распределять предметы в возрастающем и убывающем количестве. 



3. Знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, точка, овал, прямая, отрезок). 

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве (вниз, 

вверх, слева, справа). 

5. Развивать мыслительные операции (классификация, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование). 

Тематическое планирование по курсу «Математика» 

№ 

занятия 

Тема занятия. 

1. Счет предметов. Квадрат. 

2. Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Классификация геометрических фигур. 

3. Величина. Определение предметов по размеру. Больше, меньше, выше, 

короче. 

4. Величина. Определение предметов по размеру. Поровну, больше, меньше. 

5. Задача. Ориентирование в пространстве. Внизу, вверху, слева, справа. 

6. Ориентирование в пространстве. Вертикальный, горизонтальный. 

7. Задача. Форма и цвет. Величина: больше, меньше, поровну. Ориентация в 

пространстве: вверху, внизу. 

8. Задача. Больше, меньше, столько же. Счет предметов. Конструирование из 

треугольников. Ориентация в пространстве. 

9. Порядковый счет. Сказка «Репка». Первый, второй… 

Величина: больше, меньше, столько же. 

10. Конструирование из кругов. Счет предметов. Порядковый счет. 

11. Классификация геометрических фигур по цвету и форме. Сравнение 

предметов. Задача. 

12. Сравнение предметов. Счет предметов. Порядковый счет. Решение 

занимательных задач. 

13.  Задача. Цифры 1, 2. Пара. 

14. Цифры 1.2,3. Задачи. Знаки «+» и «-«, «=». 

15. Задача. Составные части задачи. Цифры 1.2, 3. Знаки «+», «-«, «=». 

16. Задача и ее составные части. Цифры 1, 2, 3, 4. Счет предметов. 

17. Задача и ее составные части. Деление целого на 2, 4 части. Цифры 1, 2, 3, 

4.  

Счет предметов. 

18. Числовые выражения. Решение задач на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

19. Обозначение количества предметов цифрами 1-5. Установление равенств 

и неравенств. Состав чисел 4 и 5. 

20. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Время. Цифры 4, 5, 6. Состав чисел 5 и 6. 



21. Цифры 1-7. Счет предметов. Установление равенств и неравенств. Состав 

чисел 5-7. Решение примеров +, - 1. 

22 Состав чисел 6-8. Цифры 6-8. Предыдущее и последующее число. 

Решение примеров + и -1. 

23. Состав чисел 5-8. Расположение предметов в порядке возрастания. Точка, 

линия, отрезок. 

24. Состав чисел 9-10. Решение примеров + и – 1, 2. Задачи. 

25. Состав чисел 7-10. Расположение чисел в порядке возрастания, убывания. 

26. Решение примеров +, - 1, 2. Расположение чисел в порядке возрастания, 

убывания. Определение предметов по размеру. 

27. Состав чисел 7-10. Деление целого на 2, 4, 3 части. Решение примеров. 

Задача. 

28. Числовой ряд 1-10. Число 0. Решение задач. Решение занимательных 

задач. 

Программа «Графика» . Подготовка к письму. Обучение письму - 20часов. 

Цель обучения письму заключается в правильной выработке и закреплении 

навыков работы с карандашом и ручкой. Специальные подготовительные упражнения 

помогут дошкольникам при поступлении в учебное заведение правильно и своевременно 

выполнять письменные задания. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев, обводки и штриховки контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки, способствует 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

К концу занятий по обучению письму 

у детей формируются следующие навыки: 

 Умение правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку. 

 Умение штриховать предметы вертикально и горизонтально. 

 Вырабатывается правильная осанка 

 Развивается мелкая моторика руки 

 Развиваются  интеллектуальные и речевые способности ребенка 

 Обогащается словарный запас  

 Умение задавать вопросы и отвечать на них, вступать в диалог. Дети учатся 

умению адекватно воспринимать и использовать речь – осваивают 

коммуникативную функцию языка 

Тематическое планирование по курсу «Графика» 

 



1 История возникновения 

письма. А у нас сегодня - 

капустник! Штриховка (овощи). 

Гигиенические навыки 

письма. 

Знакомство с правилами 

штриховки 

2 Знакомство с разлиновкой 

тетради. Рабочая строка. Письмо 

прямых_коротких линий. Считалки. 

Гигиенические навыки 

письма. 

Развитие правильного дыхания 

при разговорной речи, знакомство с 

линовкой 

3 Письмо наклонных прямых 

линий. 

 Гигиенические навыки 

письма. 

Развитие фонематического слуха 

и зоркости 

4 Письмо коротких линий с 

закруглением внизу. В мире звуков 

и букв. 

Гигиенические навыки 

письма. 

Соотношение звуков и знаков 

5 Письмо коротких линий с 

закруглением вверху. 

Гигиенические навыки письма. 

Знакомство с русским 

фольклором. Продолжение штриховки 

6 Знакомство с линованной 

бумагой,письмо коротких линий с 

наклоном.  

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

7 Ориентировка на линованной 

бумаге. Игра « Путь к домику» 

Определение правой и левой 

сторон предмета 

8 Речь (устная и письменная) - 

общее представление. Штриховка-

копирование 

       Уточнение, обогащение и 

активизация словаря детей. 

 

9 Письмо наклонных прямых с 

закруглением вверху и внизу. 

Обведение контура рисунка и его 

штриховка. 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

0 

Письмо удлиненной петли 

вверху и внизу. Обведение контура 

рисунка и его штриховка. 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

Продолжение штриховки 

1

1 

Письмо правых и левых 

полуовалов. Обведение контура 

рисунка и его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 



1

2 

Письмо овалов. Обведение 

контура рисунка и его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

3 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

4 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

5 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

6 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки. 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

 

1

7 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

8 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

1

9 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

2

0 

Обведение контура рисунка и 

его штриховка. 

Продолжение штриховки 

Развитие пространственного 

представления на линованной бумаге 

 

Прогнозируемые результаты и формы контроля 

В результате обучения по программе ребѐнок должен уметь: 

1. Отчѐтливо и ясно произносить слова: 



 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определѐнным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 

 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

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

 составлять из нескольких треугольников (четырѐхугольников) фигуры 

большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времѐн года. 

 

Пояснительная записка 

 Программа дополнительного  образования «Лепка » разработана для детей  6 

лет. Программа имеет художественно-эстетическую направленность, так как 

ориентирована на развитие творческих способностей дошкольников в сфере 

свободного времени.  

Актуальностьданной программы состоит в том, что она стимулирует 

эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к 



культуре и искусству, а также организовывает увлекательный и содержательный 

досуг.  

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в возможности 

совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из разнообразных 

художественных материалов.  

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

дошкольников творческих навыков, воображения, приобщением к окружающему 

миру и искусству, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут 

проявить свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в 

коллективной работе. Настоящая программа призвана научить детей не только 

репродуктивным путѐм приобретать новые навыки в лепке и аппликации, осваивать 

новые технологии и материалы и применять их в своѐм творчестве, но и побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребѐнку перейти 

на новый уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе.  

Целью программы является использование такого вида художественной 

деятельности как изобразительная, включая лепку и аппликацию, обобщение их в 

целостный педагогический процесс формирования у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного творчества.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

- освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

- изготовление художественных изделий самостоятельно и с помощью 

воспитателя. 

- усвоение правил безопасности при работе с ножницами и другими опасными 

предметами. 

2. Воспитательные: 

- воспитание интереса дошкольников к художественному творчеству; 

- воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к 

другим людям через коллективную деятельность на занятиях; 

- воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

3. Развивающие: 

- развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

- развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 



- развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие, то 

работа может не принести ожидаемого результата.Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей ребенка.  

     - На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одинаковое задание, 

в конце все работы объединяются в одну композицию. 

     -  На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное задание -  для 

каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая композиция, 

дополняется деталями в соответствии с содержанием. 

     - На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творчества, 

договариваются между собой, создают коллективную работу.   

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого 

до заключительного, сложного задания. 

Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослым:  

1. в начальном этапе дети работают рядом и общаются  с воспитателем;  

2. на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала не о 

деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, что сами 

выполняют задание правильно;  

3. постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться друг с 

другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, радуются, хвалят 

товарища и пр.  

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением 

к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к 

ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого и 

ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений, поощряется оригинальный подход к работе. 

Возрастные особенности дошкольников  6 лет 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических 

принципов, которые должны быть использованы при написании 

программы.  Опираясь на него, педагоги и воспитатели регламентируют учебную 

нагрузку, устанавливают обоснованные объемы занятости различными видами труда, 



определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, режим труда и 

отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и 

расположения учебных предметов и учебного материала в каждом предмете. Они 

обусловливают также выбор форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

Данная программа предназначена для детей  6 лет. Дети этой возрастной 

категории, согласно общепринятой возрастной периодизации, являются детьми  

старшего дошкольного возраста.  Этот возраст очень важен в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать 

базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех 

черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, 

когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку интересно 

все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. Поэтому на 

данном этапе развития дошкольников необходимо приучать их к более сложными 

техниками и приѐмами работы, которые ребѐнок уже в силах запомнить. 

Что касается лепки, то в еѐ процессе больше, чем в какой-либо деятельности, 

можно добиться максимальной активности обеих рук, развивать и укреплять пальцы, 

особенно большие, указательные, средние. Чтобы усвоить технику лепки, ребѐнку 

нужно развить специальные движения относительно их силы, точности, темпа, 

направленности, плавности, ритмичности. Эти качества помогут дошкольнику в 

дальнейшем овладеть разными видами учебной, трудовой деятельности.  

В возрасте  6 лет дети уже имеют определѐнные знания относительно лепки и 

аппликации, приобретѐнные раньше, поэтому воспитатель имеет возможность 

творчески выбрать тему занятия, учитывая интересы детей, наличие знаний и 

умений, ранее приобретѐнных. Успех решения учебных задач большей частью 

определяется правильной организацией работы с детьми и чѐтко продуманной 

системой объединения занятий разного типа. 

Используются два типа занятий по лепке и аппликации: на тему, предложенную 

педагогом (изучение нового материала, повторение пройденного), и на тему, 

выбранную ребѐнком (по его замыслу). 

Лепка 

В работе с детьми разного возраста можно использовать такие способы лепки: 

конструктивный, пластический и комбинированный. 

Конструктивный – простейший из них. Предмет лепится с отдельных частей. 

Например, птичка: сначала лепится туловище, головка, подставка, а дальше 

соединяются все части и придают фигурке характерных признаков. Конструктивным 
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способом лепки дети пользуются в младшей группе детского садика. Этот способ 

применяется в дальнейшем во всех возрастных группах, но количество деталей 

увеличивается, а приѐмы соединения частей усложняются. 

Пластический способ более сложный. Эта лепка из целого куска глины, из 

которого вытягиваются все мелкие детали, части изделия и др. Начинают дети лепить 

этим способом со средней группы (овощи, фрукты, игрушки). Например, во время 

лепки мышки из общего кусочка глины ребѐнок создаѐт нужную форму, вытягивает 

мордочку, ушки, хвостик, лапки и с помощью стеки придаѐт ей характерные 

признаки. Пластическим способом дети лепят на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Комбинированный способ объединяет в себе и лепку из целого куска глины и 

из отдельных деталей или частей. Например, из куска глины лепим часть курочки: 

туловище, голову, а мелкие детали и подставку готовим отдельно, потом соединяем 

их.  

Кроме того, во время изготовления птиц, животных, людей пользуются приѐмы 

рельефной лепки: небольшие кусочки глины или пластилина накладываются на 

основную форму, а потом стекой или пальцами примазываются. После чего изделию 

придают нужной формы. 

Дети старшего дошкольного возраста начинают осваивать комбинированный 

способ лепки, а рабочим материалом, как правило,  может быть как глина, так и 

пластилин или солѐное тесто.  

С детьми шестого года жизни, как и в предыдущих возрастных группах, 

сначала повторяют и закрепляют навыки и умения, а потом вводят новые задачи: 

 делить пластилин (глину) на 3-4 части и создавать несложные предметы, в 

основе которых лежит шар, цилиндр, конус (лепка овощей, фруктов, ѐжика, мышки, 

котика, лисички); 

 лепить части в основе которых лежит диск (тарелочка, чашечка); 

 лепить предметы комбинированным и пластическим способами, приѐмам 

крепкого соединения деталей, сглаживание поверхности пальцами, стекой и 

увлажнѐнной тряпкой (собака, зайчик, белочка, самолѐт, черепаха, курочка, петушок, 

птичка - свистулька, лисичка и др.). 

Взрослый обращает внимание на то, чтобы ребѐнок передавал характерные 

признаки предметов, их форму, придерживался пропорций и использовал усвоенные 

навыки и умения: скатывание, сплющивание, вдавливание, вытягивание, загибание, 

примазывание и т.п. 

Учителю  необходимо продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепить умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животного в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). 

Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение передавать мелкие детали, работая пальцами. 

Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, пѐрышки птицы, узор и складки на одежде людей и т.п. 

  

Срок реализации данной дополнительной образовательной программы 

рассчитан на 1 год. Этапами его служат темы или разделы, которые расположены в 

порядке увеличения сложности материала, то есть переходят от простого к сложному 

(применение всѐ более разнообразных приѐмов, техник, средств и материалов для 

работы).  

Продолжительность каждого занятия, с учѐтом возрастных особенностей 

данной группы детей, должна составлять 30 минут, с возможным последующим 

увеличением времени.     

Для реализации программы используются учебно-методические (методические 

пособия, учебники, книги, конспекты занятий) и различные материально-технические 

средства.  

Ожидаемые результаты 

К концу года дети могут:  

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приѐмы 

способы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 



В аппликации:  

 Изображать предметы и несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы обрезания, а также обрывания. 

Тематическое  планирование. Лепка. 

 № Тема занятия Кол-

вочасов 

1. Вводная  беседа по технике безопасности 

«Волшебныйпластилин». Лепка по желаниюдетей. 
1 

2. «Созрели яблоки в саду» (пластилинография). 1 

3. «Грибы». 1 

4. «Цветочная клумба». 1 

5. Вылепи, какиехочешь, овощи. 1 

6. «Гриб мухомор». 1 

7. «Наши любимые игрушки». 1 

8. «Фрукты». 1 

9. «Наш пруд» (коллективная композиция». 1 

10. «Осенний натюрморт». 1 

11. «Блюдо». 1 

12. «Листья танцуют и превращаются в деревья» (лепка 

декоративная, рельефная). 
1 

13. «Снегири на ветках». 1 

14. «Девочка в зимней шубе». 1 

 

Содержание курса «От слова к букве и звуку» 

Общая характеристика программы 

         Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе 

осуществляется по программе «Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы 

Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др.  Данная программа рекомендована Министерством 

образования России. Основные положения программы: подготовка к школе носит 

развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает 

освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

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

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

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует 

и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; 

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

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе 

школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 



адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 

родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-

творческой деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 

объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. Формы занятий – занятия-игры, практические 

занятия.  

В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные  и  развивающие  технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного  возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных  и  развивающих технологий. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 

такие как практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 

эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Программа состоит из курса: 

Курс «От слова к букве и звуку» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребѐнка посредством 

различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, 

фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, 

мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как 

единого целого действия. Курс ведѐт подготовку к обучению чтению и обучению письма; 

на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс 

помогает детям объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.   Программа курса подготовки к обучению письму  отражает 



современные научные взгляды на способы организации развивающего обучения, 

обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, способствует 

сохранению и поддержке их здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

 Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

 Обучение звукобуквенному анализу слов. 

 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на 

речевой опыт ребенка. 

 Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

 Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления 

к активной деятельности и творчеству. 

             Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками: самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за 

растениями, животными, игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные способы 

общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной форме. 

 Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

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

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

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

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы; 

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

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

  

 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться 

по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 



 правильно произносить все звуки; выделять их из слов; 

 находить слова с определѐнным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по 

опорным иллюстрациям; 

 

 



№ Основные разделы курса Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1. Развитие речи  

 Беседа по картинке: 

- совершенствование общих речевых 

навыков;  

- составление описательного рассказа. 

Учиться беседовать по картине, 

совершенствуя умения общих речевых 

навыков, составлять описательный 

рассказ по иллюстрации и по 

предложенному плану;   

- формировать навыки грамотной 

речи посредством знакомства с 

художественными произведениями и 

беседой по их содержанию;  

- развивать внимание, 

фонематический слух, память, 

мышление; обучиться неторопливому 

речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному 

интонированию;   

- формировать  умение 

подбирать обобщающие слова к 

группе слов, правильно употреблять  

слова названия предметов, признаков 

и действий,  а также  вести 

диалогическую, монологическую и 

косвенную речь. 

 Составление рассказа по плану. 

 - Правильное употребление слов-названий 

предметов, признаков действий, объяснение их 

значений. 

 

 - Обучение неторопливому темпу и ритму 

речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

 - Образование существительных, 

обозначающих род деятельности, образование 

сложных слов. 

 

 - Подбор обобщающих слов к группе 

предметов 

 - Диалог, монолог, косвенная речь.  

2. Знакомство с буквами. 



 Предложение и слово: 

- членение речи на предложения; 

- членение предложений на слова; 

- членение слова на слоги с использованием 

графических схем 

   Формировать представления о 

том, что предложение состоит из слов;  

- учиться определять количество 

слов в предложении, записывать 

схему предложения;  

- развивать  связную речь, 

память и творческие способности;  

- формировать умения делить 

слова на слоги, правильно ставить 

ударения;  о- - обогащать словарный 

запас обучающихся, развивать приемы 

логического мышления; - 

формировать умения различать буквы;  

- формировать умения 

характеризовать  звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие);  

- выделять изучаемые  звуки, 

обозначать их буквой;  

- находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

занятии; - формировать умения 

штрихования и обводки контуров, а 

также написания больших и 

маленьких букв, основных типов 

соединений. 

 Слог и ударение: 

- деление слов на слоги; 

- определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

- представление о звуках; 

- различие на слух и при произношении 

гласных и согласных звуков; 

- обводка и штриховка контуров; 

- знакомство с написанием больших и 

маленьких букв, основные типы их соединений. 

3. Художественная литература  

 Сказка: 

- пересказ сказки; 

- соотносить содержание текста с 

изображением на картинке; 

- отвечать на вопросы; 

- ставить вопрос к тексту; 

         Научиться отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, ориентироваться в 

прочитанных произведениях, 

составлять описание героев 

произведений на основе опорных слов 

и прочитанных произведений;  

- уметь пересказывать 



Литература 

Рекомендованная литература для учителя: 

 Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». Просвещение,2012 

 Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом 

упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000. 

1. Журнал «Завуч начальной школы» №5 2004 год 

2. Журнал «Завуч начальной школы» №3 2008 год 

3. Журнал «Завуч начальной школы» №8 2008 год 

4. Журнал «Завуч начальной школы» №3 2011 год 

5. Журнал «Управление начальной школой» №1 2013 год 

6. Журнал «Управление начальной школой» №2 2013 год 

Список использованной литературы: 

1. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2009. 

2. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль, 

«Академияразвития», 2006. 

3. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программавоспитания и обучения в 

детском саду» Москва, «Мозаика-синтез», 2006. 

4. Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография.» Москва, «Скрипторий 2003», 

2006. 

5. «От простого к сложному. Учимсялепить и рисовать.» Санкт-Петербург, «Кристалл», 

«Валери СПб», 1997. 

6. Е. Румянцева «Аппликация. Простыеподелки.» Москва, «АЙРИС-пресс», 2007.     

7. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительнойдеятельности в детском саду» Москва, 

«Просвещение», 1991. 

8. Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова «Воспитаниеребѐнка-дошкольника» Москва, 

«Владос», 2004. 

- придумывать необычный конец. произведения; соотносить содержание 

текста с иллюстрацией к нему;  

-  отвечать на вопросы, 

придумывать необычный конец;  

- составлять небольшой рассказ; 

придумывать вопросы к тексту;  

- определять последовательность 

событий, формировать  навыки  

правильной речи. 

 Рассказ: 

- пересказ небольшого по объѐму 

литературного произведения; 

- соотносить содержание текста с 

изображением на картинке; 

- отвечать на вопросы; 

    -ставить вопрос к тексту; 



9. Г.Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Москва, «Скрипторий 2003», 

2006. 

10. О.А. Соломенникова «Основные и дополнительныепрограммы ДОУ» Москва, 

«АЙРИС-пресс», 2006. 

11. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучениедетей 3-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре» Москва, «Просвещение», 1992. 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 

1. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика» Москва, «Родничок», 2006. 

2. Е.Г. Лебедева «Простыеподелкиизбумаги и пластилина» Москва, «АЙРИС-

пресс», 2005. 

3. Е.Р. Румянцева «Простыеподелки без помощимамы» Москва, «АЙРИС-пресс», 

2006. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


