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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная  программа для подготовки детей 5,6 - 6,6 лет к школе  

разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённого  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 30августа 2013 г.N 1014, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учётом  примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией М.А. Васильевой и Учебного 

плана дошкольного образования для группы кратковременного пребывания  МБОУ 

«Степановская СОШ». 

В комплект входит 3 парциальные программы: «Программа развития сенсорных 

эталонов и элементарных  математических представлений», «Программа по 

окружающему миру», «Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на 

основе подготовки детей к чтению и письму». 

 В соответствии с основной идеей программы парциальные программы 

нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их 

позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к 

обучению в школе. 

Задания УМК предназначены как для индивидуальной, так и для коллективной и 

групповой работы с детьми. Все пособия УМК  снабжены подробными методическими 

указаниями для учителя. Все пособия имеют модульный характер. Они рассчитаны и на 

два года, и на один год подготовки к школе. 

 Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить 

детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить 

интерес к процессу познания, воспитывать бережное отношение к труду и 

художественный вкус. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

На базе МБОУ «Степановской СОШ»  с 1 сентября 2018 г. по май 2019 г., 

сформирована группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 

от 5,6–6,6 лет, не посещающих детский сад. Количество учащихся – 6 человек. 

Продолжительность обучения: 33учебные недели.  

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – 30 

минут. Перерыв между занятиями – 10 минут и 2 часа динамическая пауза (игровой 

час). 

 
Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания 

условий для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих 

возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между 

людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность  ступеней  



образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 

дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной  

психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, 

находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и 

межличностной тревожностью,  явлениях преследования и отвержения сверстников в 

школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким 

социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе 

ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным 

к разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, 

четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему). 

 

1.2. Цели и задачи  реализация программы 

 

Цель данной образовательной программы: создание  условий  для развития 

детей старшего  дошкольного    возраста,    позволяющего   им   в дальнейшем успешно 

освоиться с ролью ученика. 

Занятия по программе способствуют формированию: 

 направленного внимания; 

 интереса к чтению; 

 познавательного и коммуникативного мотива; 
воспитывают: 

 любовь и уважение к родителям; 

 интерес к изучению окружающей среды; 

 наблюдательность; 

 доброжелательное отношение к окружающим; 

 желание помогать другим; 

обучают: 

 правилам личной гигиены; 

 приёмам самообслуживания; 

 работе с простейшими инструментами; 

 приёмам проведения опытов и экспериментов; 
укрепляют: 

 чувство уверенности в своих силах; 

 чувство собственного достоинства. 

Задачи подготовительного курса: 

1.Воспитывать и развивать у каждого ребёнка: 

 положительное отношение к себе и окружающему миру; 

 познавательную и социальную мотивацию; 

 инициативность; 

 самостоятельность. 

2. «Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием,  содействовать развитию умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,     формировать 

ценностное отношение к здоровому образу жизни; 



 формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных видах 

деятельности; 

 развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению; 

 развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми). 

 

1.3. Основные принципы работы 

 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его  деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий, 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность. 

 Учет  особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для   ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ори-

ентированность процесса обучения и воспитания; 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую 

для этого периода развития; 

 Обеспечение  необходимого уровня сформированности психических и соци-

альных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

 Обеспечение  поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению 

в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в 

первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 

 Развитие  эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ре-

бенка. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования  программа формирования универсальных учебных 

действий является основой разработки рабочей  программы предшкольной подготовки. 

 

1.4. Характеристика результатов формирования  

целевых ориентиров 

 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 



родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре. 

 

 

Социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребёнка (целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.  

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства; 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 - умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную 

и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п.  

- ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

-  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

- он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело; 

-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт; 

-  ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

       Содержание дошкольного образования согласно «Концепции непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» должно соответствовать таким 

направлениям развития детей старшего дошкольного возраста, как физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 

 

2.1. Социально-личностное развитие 

 

Цели: содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации учения, формирование способности произвольного 

регулирования деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

основ экологического сознания, ответственного отношения к решению поставленной 

задачи. 

В этой области образования происходит развитие коммуникативной и 

социальной компетентности детей, формирование положительного отношения к себе, 

другим людям, окружающему миру. 

Социально-личностная готовность ребёнка к школе включает в себя 

сформированность нравственных и коммуникативных способностей ребёнка. 

 Личностная готовность ребёнка к школе характеризуется, прежде всего, 

готовностью ребёнка (сформированностью внутренней позиции) к принятию новой 

социальной роли – роли ШКОЛЬНИКА, имеющего круг прав и обязанностей. 

 В социально-личностной готовности ребёнка к школе главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. 

Таким образом, целесообразно оценивать готовность ребёнка к поступлению в 

школу не столько на основе умения чтения, письма, счёта, сколько на уровне 

сформированности внутренней позиции школьника, произвольного поведения и 

элементарных навыков общения со взрослыми и со сверстниками. 

 

2.2. Познавательно-речевое развитие 

 

Цели: формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений; расширение кругозора 

ребёнка, комплексное развитие устной речи, подготовка к освоению детьми 

письменной формы речи (письмо и чтение), содействие интеллектуальному развитию 

ребёнка. 

 Образование, направленное на познавательное развитие ребёнка в дошкольный 

период, предполагает: 

 опору на природную детскую любознательность; 

 поощрение познавательной инициативы ребёнка: детских вопросов, рассуждений, 
самостоятельных умозаключений; 

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 
экспериментирование, познавательное общение, игровая деятельность; 

 организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную активность 
ребёнка; 

 опору на совместную деятельность детей и взрослых. 

     Информация для познавательно-речевого развития предоставляется детям в 

интегрированном виде из разных областей культуры: речевой и языковой, из мира 



искусств, общественной жизни человека, его здоровья и экологии, математики и 

естественных наук, ОБЖ и гигиены. 

Познавательно-речевое развитие ребёнка предполагает наличие у него 

интеллектуальной и речевой готовности. 

 Познавательно-речевая готовность предполагает наличие у ребёнка начальных 

умений учиться самостоятельно: умение выделять учебную задачу и превращать её в 

цель деятельности. 

 

2.3. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

содействие художественно-эстетическому развитию детей, удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении. 

Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

дошкольный период, предполагает создание следующих условий: 

 обогащение сенсорного и чувственного опыта ребёнка во всех видах творческой 

деятельности; 

 организацию образовательной среды, стимулирующей изобразительные виды 
деятельности (рисование, раскраска, лепка, художественное конструирование); 

 предоставление ребёнку возможности выбора деятельности, сюжетов, материалов и 
средств воплощения художественного замысла; 

 поддержка детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов 

ребёнка; 

 формирование первоначальных представлений об изобразительном искусстве. 
Художественно-эстетическое развитие определяет готовность ребёнка к различным 

видам художественно-эстетической деятельности (рисунок, лепка, аппликации, 

конструирование), вызывает интерес и сопереживание тому, что передано в 

высокохудожественных произведениях средствами изобразительного искусства, 

формирует потребность совместной творческой деятельности.                                                           

УМК «Предшкола нового поколения» состоит из отдельных парциальных программ 

по перечисленным направлениям. 

 

2.4. Физическое развитие и здоровье 
 

Цели: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование целостного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физической культуре.  

В сфере физического развития взрослые способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, 

представления о том, что полезно и что вредно для здоровья, овладению 

необходимыми гигиеническими навыками. 

Необходимо создавать условия для совершенствования двигательной активности 

ребёнка, развития представлений о своём теле и своих физических возможностях, 

поддерживать интерес к энергичным играм, занятиям на спортивных снарядах. Важно, 

чтобы дошкольники упражнялись в беге, прыжках, лазании, метании и т.д. 

Физическая готовность определяется общим физическим развитием ребёнка 

(нормальный рост, вес, объём груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный 

покров), моторикой (особенно развитием мелких движений кистей рук и пальцев), 

зрительно-двигательной координацией; состоянием зрения и слуха, состоянием 

нервной системы ребёнка (степенью её возбудимости и уравновешенности). 



 Общее состояние здоровья – один из основных показателей физической 

готовности ребёнка к обучению в школе. 

 

Пояснительная записка 

по началам обучения грамоте, развитию речи и письму 

 

Подготовка дошкольников к чтению, развитию речи и письму 

Подготовка детей к чтению и письму является много аспектной проблемой, 

которая требует совместных усилий ребенка и взрослого в разных направлениях: 

развитие фонематического слуха и правильного звукопроизношения, развитие 

пространственных ориентиров и тонкой(мелкой) моторики кисти руки, развитие 

грамматического строя речи и словарного запаса. А также практическое освоение 

звуков русского языка с разными целями: 

а) с целью последующего чтения (поскольку процесс чтения связан с декодированием 

напечатанных, то есть представленных в буквенном виде, слов в их звуковые 

эквиваленты); 

б) с целью последующего письма (поскольку процесс письма связан с кодированием 

звукового образа слова в его письменный эквивалент). 

Какова логика освоения звуков с целью последующего чтения? 

На первом шаге знакомства с конкретным звуком ребенок слышит этот звук 

неоднократно. Звук предъявляется ребенку как самостоятельная единица, имеющая 

собственное значение: с разными интонациями, иногда в разных контекстах, иногда в 

аналогичных, близких кон текстах. Иногда этот звук специально «нагнетается», то есть 

зачитываемые ребенку предложения состоят из слов, в которых этот звук частотно 

представлен и как бы «высовывается» из них, становится хорошо различимым, а затем 

(на втором шаге), дошкольник знакомится с тем, как этот звук может быть записан в 

виде буквы, как он оформляется в напечатанном виде. На этом втором шаге — при 

знакомстве с буквенным выражением звука, имеющего для ребенка определенный 

смысл, — его буквенный символ начинает наполняться для ребенка уже освоенным 

звуковым содержанием. 

Программа ориентирована на постоянную тренировку фонематического слуха 

дошкольника, поскольку именно развитый фонематический слух позволяет 

дошкольнику осознавать связь между звуком и обозначающей его буквой, которую 

необходимо не только опознать, но и написать, воспроизвести. Поэтому специально 

организованная работа по различению на слух и произнесению звуков обязательно 

сопровождается «письменными» упражнениями, связанными не просто с 

рассматриванием букв, которыми обозначаются изучаемые звуки, но и с 

воспроизведением их с помощью пишущего средства. 

Данная программа предполагает, что дошкольник каждую изучаемую букву 

прописывает неоднократно, используя сначала указательный палец ведущей руки 

(обводя буквы в книге по стрелкам), а затем пишущее средство (обводя карандашом 

или ручкой в тетради). Важность первого этапа (прописей указательным пальцем) 

связана с тем, что ребенок обводит контур буквы, не делая при этом больших пауз 

между отдельными двигательными актами(что обеспечивает моторное запоминание 

образа буквы как целого), тогда как при обведении буквы с помощью пишущего 

средства ребенок делает достаточно большие паузы между написанием ее элементов, 

что «разваливает» целостный образ буквы в его сознании. 

 

 

 

 



Основные цели программы: 
Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в 

виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных – 

слогов и более мелких – отдельных звуков). 

Развитие фонематического слуха: 

   а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного качества 

(гласных и согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 

     б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине 

слова; 

     в) специально организованная работа по произнесению трудных по артикуляции 

звуков: свистящих ([c],  [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], сонорных [р], [л]. 

Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру рисунков, 

а также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и пишущим средством). 

Формирование первичного навыка чтения: 

    а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

    б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

    в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с синхронным 

повторением первой модели); 

    г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых слогов; 

    д) чтение открытых слогов с использованием всё новых и новых букв согласных (при 

смысловом мотивировании каждой новой введённой согласной через 

звукоподражание). 

     Занятия по обучению грамоте и по обучению письму продолжительностью — 30 

минут каждое. 

По обучению грамоте проводятся 120 занятий, 

по обучению письму 60 занятий. 

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

С помощью системы пособий дошкольник научится: 

— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

— понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху 

вниз и слева направо; 

— ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко 

выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные 

фрагменты, строчки разного размера); 

— пользоваться  книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, 

указателями, фишками, лупой и т. д.); 

— правильно держать орудие письма; 

— выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями и 

инструментами); 

— обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся 

прослушанного текста; 

— по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. д.). 

Ребенок будет способен: 

— слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

— иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного 

качества; улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении 



взрослого) и тем конкретным произнесением звука, которое является следствием 

актуального состояния артикуляционного аппарата ребенка; 

— понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

— сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; понимать 

разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака (буквы); 

— узнавать и воспроизводить знакомые 

очертания букв; 

— ориентироваться в книге и на странице: 

находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или 

букву; 

— пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, 

слога, буквы или детали картины; 

— менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) по 

заданию взрослого; 

— различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

— различать предмет и слово-название предмета; 

— членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 

— различать звуки разного качества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в 

виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных – 

слогов и более мелких – отдельных звуков). 

2. Развитие фонематического слуха: 

а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного качества 

(гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 

б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине слова. 

в) специально организованная работа по произнесению трудных по артикуляции 

звуков: 

свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорных ([р], [л]). 

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру рисунков, а 

также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и пишущим средством). 

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с синхронным 

повторением первой модели); 

г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых открытых слогов; 

д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых букв согласных (при 

смысловом мотивировании каждой новой введенной согласной через 

звукоподражание). 

Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка к чтению, 

могут быть сформулированы как: 

— пространственно-инструментальная (формировать умение ориентироваться в книге 

и на странице — находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, 

выделенную строчку или букву, а также пользоваться бумажными инструментами для 

выделения нужной строчки, слова, слога, буквы; формирование механизма 

контекстного прогнозирования (пролепса) как основного механизма, необходимого для 

чтения (прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, предложения); 



— фонетическая (учить ребенка слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

развивать его речеслуховой анализатор, отвечающий за правильное восприятие и 

представление звуков в сознании; помочь формированию его речедвигательного 

анализатора, отвечающего за правильное воспроизведение звуков); 

— фрагментарно-знаковая (научить сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в 

виде печатных букв, научить узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв); 

— предметно-символическая (научить понимать различие между предметом и словом 

названием этого предмета); 

— аналитико-синтетическая (добиться понимания каждым ребенком механизма 

звукослияния на примере открытого слога). 

 

Чтение и развитие речи 

 

№ 

п/п 

Название пособий Кол-во 

часов 

1 «Кронтик учится слушать и рассуждать» 39 

2 «Кронтик осваивает звуки» 32 

3 «Кронтик учится читать» 39 

4 Знакомство с картинами:  

 «Кронтик в музее. Как там – внутри картин?» 5 

  «В музее с Кронтильдой» 5 

 Итого: 120 

 

Письмо 

 

№ 

п/п 

Название пособий Кол.час. 

1 «Кронтик осваивает звуки» 29 

2 «Кронтик учится читать»  21 

3 Подготовка руки к письму:  

 Альбом для работы взрослых с детьми «Ван Гог и Григорьев» 5 

 Альбом  для работы взрослых с детьми «Малевич и Матисс» 5 

 Итого: 60 

 

1. Александр Введенский «О девочке Маше»  

Формирование: умения строить ответ на вопрос с опорой на заданный образец 

начала высказывания; умения приходить к обобщению с опорой на рассуждения героев 

интриги; умения называть героев, о которых говорится в тексте; умения объяснять, 

аргументировать свой ответ; умения делать логический перенос. 

2. Александр Коняшов «Енот и бабочка»  

Формирование: умения правильно употреблять в речи простые предлоги и 

наречия, выражающие пространственные отношения; умения приходить к обобщению 

с опорой на иллюстрации к тексту; понимание логики и причинно-следственной связи 

повествования. 

3. Марина Бородицкая «Колдунье не колдуется»  

Формирование: умения работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, 

говорить по очереди; умения удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста. 

4. Александр Введенский «Как Маша в саду испугалась»  



Формирование: умения соблюдать нужную интонацию высказывания; умения 

выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец начала 

высказывания; умения определять и проговаривать последовательность событий в 

коротком тексте; умения коротко пересказывать события небольшого текста с опорой 

на иллюстрации. 

5. Гайда Лагздынь «Вот я, вот скамейка…»  

Формирование: умения строить развернутый ответ на вопрос с опорой на 

заданный образец начала высказывания; умения приходить к обобщению с опорой на 

рассуждения героев интриги; ориентирование на плоскости листа. 

6. Борис Житков «Что я видел»  

Формирование: умения выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой 

на речевой образец начала высказывания; умения строить развернутый ответ на вопрос 

с опорой на заданный образец начала высказывания; умения коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации; умения определять 

последовательность событий в коротком тексте с опорой на иллюстрации к ключевым 

моментам текста;понимание мотивов поступков и чувств героев текста. 

7. Эмма Мошковская «Цыпленок шел в Куд-кудаки»  

Формирование: умения удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста; способности различать и воспроизводить 

звукопись в стихотворном тексте; умения соблюдать нужную интонацию 

высказывания; умения делить предметы на группы с помощью маркирования. 

8. «Как я превращалась» (По О. Седаковой)  

Формирование: умения коротко пересказывать главные события небольшого 

текста с опорой на систему вопросов; умения определять последовательность событий 

в коротком тексте; умения выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на 

речевой образец начала высказывания. 

9. «У страха глаза велики» (народная сказка)  

Формирование: способности различать и воспроизводить звукопись в 

прозаическом тексте; умения определять последовательность событий в коротком 

тексте. 

 

10. Борис Жидков «Зоосад»  

Формирование: умения перечислять героев, о которых говорится в тексте; 

умения составлять устное описание по рисунку; умения запоминать зрительный образ 

отдельных букв и слов: находить их и маркировать в небольшом тексте; умения 

использовать в речи временные понятия, умения делать логический перенос; умения 

определять последовательность событий в коротком тексте; Умения коротко 

пересказывать одну из сюжетных линий небольшого текста с использованием 

перечитывания и пошаговых вопросов. 

11. Юрий Кушак «В магазине»  

Формирование: умения удерживать аспект обсуждения при перечитывании 

короткого фрагмента текста; умения работать в паре; соблюдать нужную интонацию 

высказывания; умения работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить 

по очереди. 

12. Ирина Пивоварова «Разговор с сорокой»  

Формирование: умения удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста; умения работать в паре; умения строить 

развернутый ответ с помощью заданного речевого образца начала высказывания; 

умения приходить к обобщению. 

13. Александр Введенский  «О девочке Маше» (отрывки)  



Формирование: умения коротко пересказывать главные события небольшого 

текста с опорой на систему вопросов; умения удерживать аспект обсуждения при 

повторном прослушивании короткого фрагмента текста; умения определять 

последовательность событий в коротком тексте с опорой на иллюстрации. 

14. Александр Коняшов «Куда девалось мыло?»  

Формирование: умения объяснять, аргументировать свой ответ с опорой на 

иллюстрации к тексту; умения удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста; умения составлять рассказ по рисунку. 

15. Елена Благинина «О ёлке»  

Формирование: умения строить развернутый ответ с помощью заданного 

речевого образца начала высказывания; умения объяснять, аргументировать свой ответ; 

умения определять последовательность событий в коротком тексте и понимать 

причинно-следственные связи повествования; умения приходить к обобщению. 

16. Сергей Козлов «Кит»  

Формирование: умения коротко пересказывать главные события небольшого 

текста с опорой на систему вопросов; умения приходить к обобщению; умения 

объяснять, аргументировать свой ответ; умения определять последовательность 

событий в коротком тексте. 

17. Иван Шишкин «Утро в сосновом бору»  

Формирование: умения планировать свою учебно-игровую деятельность; умения 

работать с простейшими инструментами; пространственных представлений; умения 

ориентироваться в пространстве картины; способность видеть  и показывать на картине 

контраст; наблюдательности; временных представлений. 

18. Виктор Васнецов «Иван царевич на сером волке»  

Формирование: умения находить нужные детали и выделять их с помощью рамки; 

пространственных представлений; способности сравнивать две детали и видеть 

контраст; умения понимать обобщение в речи героев интриги. 

 

19. Клод Моне «Дамы в саду»  

Формирование: наблюдательности и умения находить и показывать на картине 

нужные детали; временных представлений; умения устно описывать детали картины. 

20. Франк Марк «Под дождем»  

Формирование: временных представлений; умения вглядываться в детали 

необычной по манере исполнения картины; умения выражать свое мнение; умения 

коротко пересказывать главные моменты обсуждения картины с опорой на пошаговые 

вопросы. 

21. Ян Ван Ос «Цветы и фрукты в глиняной вазе»  

Формирование: пространственных эталонов; наблюдательности; умения 

понимать обобщение, которое складывается из наблюдения за деталями. 

22. Игорь Попов «Первый снег»  

Формирование: умения работать с простейшими инструментами; временных 

представлений; пространственных представлений, наблюдательности. 

23. Сергей Лучишкин «Лыжники»  

Формирование: умения ориентироваться в пространстве картины; временных 

представлений; умения соотносить нужный сюжетный фрагмент с предложенным 

названием; умения различать содержательность горизонтального и вертикального 

формата. 

24. Алексей Саврасов «Избушка в лесу»  

Формирование: наблюдательности; способности воспринимать выделенный 

фрагмент картины как завершенное целое; умения соотносить часть и целое; умения 

строить связанный короткий рассказ. 



25. Наталья Гончарова «Велосипедист»  

Формирование: наблюдательности; умения выделять нужный объект картины и 

подбирать к нему подходящее название; способности воспринимать нужный фрагмент 

картины как завершенное целое; умения различать часть и целое 

26. Василий Кандинский «Москва. Красная площадь»  

Формирование: умения сравнивать, сопоставлять два изображения (живописную 

картину и фотографию) и обнаруживать схожие фрагменты и детали; умения 

ориентироваться в сложноорганизованном пространстве картины, осваивать его, 

находя нужные фрагменты и детали. 

Формирование: пространственных эталонов; умения сравнивать, сопоставлять 

два изображения и обнаруживать схожие детали и фрагменты картины и фотографии; 

умения соотносить часть и целое; способности выражать свое мнение по собственному 

выбору. 

 

Пояснительная записка  

 

Важнейшая задача образования дошкольника в предметной области – 

знакомство с окружающим миром, воспитание нравственных основ патриотических 

чувств, формирование предметных знаний, обеспечивающих ребёнку возможность 

обучения в начальной школе. 

 Специфика этой предметной области в том, что она имеет интегрированный 

характер, соединяющей в себе обществоведение, исторические и природоведческие 

знания и ОБЖ. В «Окружающем мире заложена содержательная основа для широкой 

реализации взаимосвязи таких образовательных областей, как развитие связной речи 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

словарная работа), художественная литература, основы математических представлений, 

природоведение, технология, физическая культура, ИЗО, музыка. 

 Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей при 

знакомстве детей с окружающим миром создают условия для формирования 

нравственной основы патриотических чувств. 

С этой целью необходимо: 

 дать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут, о 

названии государства, её символике, столице России – Москве и её 

достопримечательностях; 

 воспитывать уважение к малой родине, знакомить с понятиями «мой посёлок», 
«мой край»; 

 закладывать интерес к достопримечательностям родного края; поддерживать 
любовь ребёнка к родным и близким людям, интерес к истории семьи, 

профессиям родителей и близких людей; 

 вызывать интерес к обучению в школе, к школьной жизни, желание пойти в 
школу. 

Основные цели программы: 

 знакомство с окружающим миром, воспитание основ патриотических чувств, 

формирование предметных знаний, обеспечивающих ребенку возможность 

обучения в начальной школе. 

Занятия по окружающему миру при режиме работы 1 раз в неделю. Всего 30 занятий, 

продолжительностью— 30 минут каждое. 

 

 

 



Базовые ожидаемые результаты 

 

 ребёнок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

 обучен отвечать на вопросы. Может обсуждать со взрослыми возникшую 
проблему или известное ему правило, способен поддержать разговор на 

интересующую его тему, сформировать вопросы, касающиеся наблюдаемых 

явлений; 

 отвечает на вопросы (о себе, о своей семье и т. д.); 

 по указанию взрослого переделывает работу(перерисовывает, перекрашивает, 

переставляет и т. д.), если допущена ошибка; 

 способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование, 
игра, пение, обсуждение сказки и т. д.); 

 участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 
требованиям и правилам в процессе различных общих игр и игровых ситуациях; 

 действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по 

результату. 

 

 

Содержание 

 

Источники получения знаний об окружающем мире 

 Органы чувств: уши, глаза, нос, язык, кожа. Исследование предметов с помощью 

органов чувств. Определение запаха, вкуса. Цвета, источника звука, анализ своих 
тактильных ощущений (тёплый или холодный предмет и т. д.) 

 

Изучение свойств воды и воздуха 

 Определение свойств воды (вода не имеет вкуса, запаха, цвета, вода растворяет 

соль и сахар, не растворяет речные камушки, ракушки и т.д.) 

 Определение свойств воздуха (воздух окружает человека со всех сторон, воздух 

не имеет запаха; воздух прозрачен и бесцветен, а потому невидим). Эксперименты, 

опыты, наблюдения. 

 

ОБЖ 

 Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения 

помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего адреса, имён родителей; умение 

набрать телефонный номер службы спасения, связаться с родителями). Правила 

безопасного поведения на кухне (осторожное обращение с ёмкостями, содержащими 

жидкости). Правила безопасного поведения при обращении с острыми предметами. 

Правила безопасного поведения на улице (мячик на проезжей части дороги, правила 

перехода через дорогу, встреча с собакой на поводке и т. д.) Правила гигиены. Правила 

поведения при обнаружении запаха дыма и газа. 

 

Дошкольник и его семья 

 Домашний адрес, телефон, имя ребёнка, имя и отчество родителей. Труд 

взрослых. Семейный альбом, ближайшие родственники. Традиции семьи. Профессии 

родителей и родственников. 

 

 



Живая природа Земли 

 Знакомство с разнообразием растительного мира: деревьями, кустарниками, 

травами. 

 Различение деревьев по форме листьев (лиственные и хвойные деревья). 

 Кустарники – ягодные, лекарственные, декоративные. Примеры ягодных, 

лекарственных, декоративных кустарников. 

 Злаковые культуры – пшеница, просо, рожь и рис. 

 Травянистые растения – крапива. Чертополох, ромашка, одуванчик, 

подорожник. 

 Знакомство с организацией коллекций живых растений и сухих растений 

(гербарий). 

Животные – часть живой природы 

 Животные – насекомые, птицы, звери. Дикие и домашние животные. Признаки, 

отличающие домашних животных от диких. Домашние любимцы (кошки, собаки, 

хомячки, птицы). Уход за домашними животными. 

Наша родина – Россия. Родной край как часть великой Родины – России 

 Наша Родина – Россия. Москва – столица России; главная площадь страны – 

Красная площадь; стены Московского Кремля; Спасская башня; Кремлёвские куранты). 

Праздничные дни: 9 Мая – День Победы, 8 марта. 

 Родной край как часть великой  Родины – России. Достопримечательности 

родного края. 

 Времена года (сезонные изменения) – весна, лето, осень, зима. 

 

Содержание программы 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Источники получения знаний об окружающем мире 4 

2 ОБЖ 4 

3 Изучение свойств воды и воздуха 3 

4 Проведение опытов 7  

5 Дошкольник и его семья 3 

6 Животные – часть живой природы 4 

7 Знакомство с профессиями 2 

8 Наша родина - Россия 3 

 Итого: 30 

 

 

Пояснительная записка 

 

Предпосылками формирования элементарных математических 

представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей и освоение ими 

основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей — зрительный(узнавание объекта по его изображению; 

выделение изображения объекта из общего фона, достраивание зрительного образа 

объекта),координационный в пространстве и во времени (ориентация относительно 

себя, другого, ориентация в направлениях, ориентация во временных отношениях); 

цветовой (узнавание цвета и различение цветов). 

К основным видам логических операций можно отнести классификацию и 

сериацию. 



Классификация (распределение — объединение объектов по группам) — анализ 

(выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда объектов по 

выделенному признаку); обобщение (выделение общего признака уряда объектов); 

синтез (объединение объектов в группу по выделенному признаку). 

Сериация— установление последовательных взаимосвязей (определение 

различий соседних объектов; установление ряда объектов по убыванию или 

возрастанию степени проявления признака). 

 

Программа развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений 

Основные цели программы 

Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических 

операций (классификация и сериация); формирование представлений о количестве 

предметов; развитие представлений о геометрических фигурах и  форме предметов; 

развитие представлений о непрерывных величинах; развитие представлений о 

положении предметов в пространстве; формирование представлений о содержании 

числового периода обучения математике; формирование представлений о числах (от 1 

до 5), о ряде чисел  в пределах 10; ознакомление детей с арифметическими действиями 

сложения и вычитания в пределах первого десятка. 

Познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных эталонов  

и элементарных математических представлений при режиме работы пять раз в неделю 

по  два занятия в день в течение одного года. 

Занятия по развитию сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений проводятся 2 раза в неделю, в год всего 90 занятия, 

продолжительностью—30 минут каждое. 

 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

 

-классификация – объединение по группам; 

-анализ – выделение признака из целого объекта; 

-сравнение – выделение признака из ряда предметов; 

-обобщение – выделение общего признака из ряда объектов; 

-синтез – объединение в группы по одному-двум признакам; 

-сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределить 

объекты по убыванию или возрастанию степени проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или 

другой предмет; 

-ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

-определение временных отношений; 

-определение цвета; 

-умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», « в то же время». 

 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции 

измерения 

Дети могут: 

-оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах 

десяти; 

- вести счет в пределах от 1 до 10 как в прямом, так и обратном порядке; 

-показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);  



-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 

-производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, 

наибольшее из которых 10; 

-осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек. 

 

Представления о форме 

Дети умеют: 

-сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и наложением); 

-узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные 

геометрические фигуры (прямая, отрезок, дуга, точка) 

 

 

Содержание программы 

 

1. День рождения Кронтика 

2. Друзья делают подарки Кронтику 

Выделение предмета по цвету. Выделение из множества отдельного, одного 

предмета, пустого множества. Порядок расположения предметов. Сравнение предметов 

по величине и без измерения (одно вмещает другое) Временные отношения (раньше, 

позже, последнее событие). Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишний» предмет. Игра с матрёшками «Поставь матрёшки по росту» 

3. Найдет ли Кронтик свой мобильный телефон?  

4. Кронтик приглашает друзей в гости  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (на, под, 

между). Направление движения (вперед, направо, налево). Ориентирование на 

плоскости (левая и правая сторона). Выделение предметов по цвету.  Порядковый счет. 

Пара предметов как количественная характеристика множества из двух предметов. 

Числа два как количественная характеристика парных предметов. Цифра как 

обозначение числа. Порядковое числительное (второй). Направление движения (слева 

направо). Порядок расположения предметов (следующая страница; чередование 

предметов). Пропедевтика числа три. Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишний» предмет. 

5. Киссия успокаивает огорченного Кронтика 

Пара предметов как количественная характеристика множества из двух 

предметов. Порядковый счет (третий, четвертый). Число три как количественная 

характеристика определенного множества предметов. Цифра 3 как обозначение числа 

три. Пропись цифры 1. Формирование УУД: выделение основания для определения 

«лишний» предмет. Работа со словариком: число три и его обозначение. Игра 

«Катаемся на велосипедах, соблюдая правила дорожного движения» 

6. Болид и игра в прятки  

Число четыре как количественная характеристика двух пар предметов. Число 

пять как количественная характеристика определенного множества предметов. 

Порядковые числительные (четвертый, пятый). Счет до пяти. Направление движения 

(справа налево, слева направо). Работа со словариком: число четыре и его обозначение . 

Игра в прятки. 

7. Никто не может найти Кота  

Число пять как количественная характеристика определенного  множества 

предметов (в конкретном случае - множество пальцев на одной руке). Направление 

движения (вверх). Порядковые числительные (первый, второй, третий, четвертый, 

пятый). Правая и левая рука. Цифра 5 как обозначение числа пять Счет до пяти. 



Повторение чисел два и три Прописи: написание цифр 2 и 3. Формирование УУД: 

работа со словариком: порядковое числительное пятый. Игра в прятки. 

8. Загадки про пуговицы  

Счет до пяти. Цифра как обозначение числа – сопоставление чисел с цифрами, 

их обозначающими. Порядок расположения предметов (предыдущая и следующая 

бусинки). Выделение предметов по цвету (красный, синий, желтый, зеленый). Игра 

«Считаем ладошками». 

9.  Киссия спешит на помощь  

Определение количества предметов в одном из множеств на основе его 

сравнения с другим равно элементным множеством. Порядковые числительные. 

Сравнение предметов по величине без измерения (шире - уже, такой же длины; 

короткий – длинный, широкий (узкий). Выделение предметов по цвету 

10.  Миша измеряет длину ленточки Кота длиной своей скакалки  

Порядковое числительное третий. Мера. Сравнение длин с помощью меры. 

Направление движения. Порядок расположения предметов (предыдущий, следующий). 

Правая и левая рука. Ориентирование. Выделение предметов по цвету. Формирование 

УУД: независимость количества предметов от их расположения на плоскости. Игра со 

скакалками «Не задень веревочку». 

11. Спор друзей  

Меры измерений (синяя скакалка, голубая ленточка; высота стула). Измерение 

длины разными мерами. Сравнение высоты чайного столика и рабочего стола с 

помощью мерки – высоты стула. Ориентирование на плоскости. Ориентирование 

относительно другого ( слева и справа от предмета). Формирование УУД: 

независимость длины (высоты) предмета от меры . Игра «Поздоровайся с другом». 

12. Миша учит Кота действию сложения чисел  

Предшествование и следование. Алгоритм сложения чисел (1,2,3,4,) с числом 1 

как переход к следующему числу(3,4,5). Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишнего» предмета. Работа со словариком: число четыре и его 

обозначения 

13.  Три никому не нужных хвоста  

Предшествование и следование (число два как число, предшествующее числу 

три).Число три как результат действия сложения числа два с числом один). 

Ориентирование. Количественные отношения множеств. Прописи: написание цифры 5. 

14.  Чаепитие  

Предшествование и следование (число четыре как число, следующее за числом 

три). Обозначение числа четыре цифрой четыре или четырьмя точками. Направление 

движения. Порядковые числительные. Пара предметов как количественная 

характеристика множества из двух предметов. Прописи: обведение цифр 3 и 4 простым 

карандашом. 

15.  Зачем же тогда указательный палец?  

Название пальцев руки. Решение логической задачи. Установление отношения 

«всего». Счет от одного до пяти. Ориентирование относительно другого. Левая и 

правая рука. Прописи: обведение цифры 5 простым карандашом. Игра «Кто быстрее?» 

16.  А сколько когтей на лапе у Кота?  

Цифра 4 как обозначение числа четыре. Цифра 5 как обозначение числа пять. 

Число пять как результат действия сложения пяти единиц. Правая и левая рука. 

Установление взаимоотношений между окружающими. Прописи: обведение цифр 3,4,5 

простым карандашом. Игра «Поздоровайся с другом». 

17.  А сколько когтей на лапе у Кота?  

Цифра 5 как обозначение числа пять. Счет чисел в обратном порядке (от 5 до 1). 

Алгоритм вычитания числа один. Игра в классики. 



18.  Пешеходная дорожка  

Действие сложения числа два с числом два как последовательное двукратное 

прибавление числа один к этому числу. Дополнительные задания (пропедевтика 

решения задач) 

19.  Рыбалка  

Число три как сумма трех единиц. Цифра 5 как обозначение числа пять. Число 

пять как результат действия сложения числа четыре и числа один. Первое 

представление об условии и требовании задачи. Формирование УУД: сравнение его с 

равно элементным множеством; выделение основания для определения «лишний» 

предмет. 

20. На кого обиделся Кот?  

Порядковый счет. Цифра 5 как обозначение числа пять. Действие сложения 

числа три с числом два как последовательное двукратное прибавление числа один к 

этому числу. Направление движения (слева направо). Игра с правилами «В чьей 

команде меньше мячей?» 

21.  Без Кота играть скучно 

Цифра 4 как обозначение числа четыре. Действие вычитания единицы из числа 

четыре как получение предыдущего числа – числа три. Действие вычитания единицы 

из числа четыре как получение предыдущего числа –числа четыре. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Игра с правилами «В чьей 

команде меньше мячей?» 

22.  Игра в классики  

Счет через один (от1 до 5). Счет в обратном порядке через один. Вычитание 

единицы из числа четыре. Вычитание единицы из числа пять. Временные отношения. 

Направление движения. Игра в классики. 

23.  Новые друзья  

Порядковый счет. Число шесть как результат сложения чисел пять и один. 

Формирование УУД: работа со словариком: Числа шесть и семь и их обозначения; 

порядковый счет. Прописи: написание цифр 6 и 7. Игра «Ручеек». 

24.  Котюшины бусы  

Число восемь как результат действия сложения числа семь и числа один. Число 

девять как результат сложения числа восемь и числа один. Число десять как результат 

сложения числа восе6мь и двух единиц. Порядковый счет. Счет до десяти в прямом и 

обратном порядке. Работа со словариком: число восемь и девять и их обозначения. 

Игра «Ищем десять пуговиц». Прописи: написание цифры 8. 

25.  Котюша учится считать до десяти  

Счет до десяти. Обозначение числа десять цифрами 1 и 0. Число десять как 

результат действия сложения чисел пять и еще пять. Счет в прямом и обратном порядке 

от одного до десяти через один. Формирование УУД: работа со словариком: 

порядковый счет. Прописи написание числа 10. Игра «Ниточка и иголочка» 

26. На двух руках десять пальцев  

Счет до десяти. Число десять как результат сложения чисел пять и еще пять, 

Формирование УУД: работа со словариком: порядковый счет. Игра «Пятнашки». 

27. Миша тоже показывает фокус  

Независимость количества предметов от их расположения на плоскости. 

Установление равенства количества предметов в первом и втором множестве 

посредством составления пар. Определение номера прикрытой страницы книги. Игра 

«А где матрёшек больше?» 

28. Котик прыгает с кубика на кубик  

Цифра 5 как обозначение числа пять. Счет чисел в обратном порядке (от 5 до 1). 

Алгоритм вычитания числа один. Игра в классики. 



29. Единороги  

Действие сложения числа один с числом два как последовательное двукратное 

прибавление числа один к этому числу. Ориентирование на плоскости. Цвета: красный, 

зеленый, коричневый 

30. Тетрадь «Про все вокруг»  

Выделение формы как характеристики объектов окружающего мира. Выделение 

предметов по цвету. Новые термины и понятия из программы «Окружающий мир». 

Повторение: сложение и вычитание чисел в пределах десяти. Формирование УУД: 

выделение формы как характеристики объектов окружающего мира – отличие формы 

листа подорожника от формы листьев полыни и пырея. 

31. Листья, похожие на следы животного  
Введение терминов «форма», «предметы разной формы». Различение объектов 

по их форме. Повторение: вычитание чисел в пределах десяти. 

Окружающий мир. Лиственные деревья – клен, тополь. Распознавание деревьев клена и 

тополя по форме их листьев. 

32. Букет из листьев клена Форма предмета. Описательное введение термина 

«одинаковая форма». Формирование УУД: сравнение листьев деревьев по форме. 

Повторение: сложение и вычитание чисел в пределах десяти.  

Окружающий мир. Лиственные деревья –клен, липа. Распознавание деревьев клена и 

липы по форме их листьев. 

33. Букет из листьев разной формы  

Сравнение предметов по форме. Введение терминов «предметы одинаковой 

формы», «предметы разной формы». Повторение: сравнение чисел в пределах десяти. 

Окружающий мир. Лиственные деревья – дуб, клен, липа. Сравнение форм листьев 

лиственных деревьев. Распознавание деревьев по форме их листьев. 

34. Деревья с иголками  

Сравнение форм листьев разных деревьев. Предметы, различающиеся по цвету 

(темно-зеленый, ярко-зеленый). 

 Окружающий мир. Хвойные деревья – ель, сосна, лиственница. Листья – иголки как 

отличительный признак хвойных деревьев. Повторение: выбор цифр и их обведение. 

35. Такие разные фигуры  

Объемные фигуры. Введение терминов «объемная фигура», «крышка фигуры», 

«дно фигуры». 

Окружающий мир.  Хвойные деревья – ель, сосна, лиственница. Сравнение форм 

листьев – иголок хвойных деревьев. 

36. Коробочки для коллекции  

Объемные фигуры. Предмет и его форма. Формирование УУД: различение 

объемных фигур по основаниям 

37. Следы на песке Одинаковая форма дна крышки цилиндра. Круг. 

38. Следы одинаковой формы  

Изучение форм оснований треугольной и четырехугольной призм. Введение 

терминов «треугольник», «четырехугольник». Формирование УУД: различение 

объектов по форме. 

39. Выбираем выкройки для фигурок  

Знакомство с выкройками фигур. Введение терминов «фигура с треугольным 

дном и крышкой» (треугольная призма), «фигура с круглым дном и крышкой» 

(цилиндр). Различение объемных  фигур по форме оснований. Формирование УУД: 

моделирование (моделирование поверхностей объемных фигур) 

40. Такие красивые клумбы  

Различение объемных фигур по форме оснований. Использование терминов 

«треугольный», «четырехугольный», «круглый». 



Окружающий мир. Кустарники (сирень, можжевельник, крыжовник) 

41. Кустарники и клумбы  

Использование терминов «треугольный», «четырехугольный», «круглый». 

Формирование УУД: работа с информацией, представленной в виде рисунка и плана-

схемы. Окружающий мир. Ягодные, лекарственные и декоративные кустарники. 

42. Клумбы и изгороди  

Формирование понятия «линия», как граница фигуры. Формирование УУД: 

построение фигуры с помощью лекала – выкройки фигур изгородей; работа с 

информацией, представленной в виде рисунка.  

 Окружающий мир. Примеры ягодных и лекарственных кустарников 

43. Прямые и кривые линии  

Линия. Первичные представления о бесконечности прямой линии. 

Формирование УУД: работа с информацией, представленной в виде чертежа 

44. Пшеничный и ржаной хлеб  

Формирование УУД: работа с информацией, представленной в виде рисунка. 

 Окружающий мир. Травы, злаковые травы – пшеница, рожь; введение термина 

«колос» 

45. Сад трав  

Дуга. Точка. Линия. Формирование УУД: работа с информацией, 

представленной в виде плана. Концы дуги. 

Окружающий мир. Злаковые травы – пшеница, рожь; распознавание колосков 

пшеницы и колосков ржи. 

Отрезок. Введение новых терминов «дуга», «линия», «точка». 

46. Линейка  

Дуга, отрезок. Формирование УУД: первичное знакомство с действием 

построения с помощью линейки – проведение отрезков с помощью линейки 

47. Крапива  

Использование термина «треугольный», понятия «линия как граница фигуры». 

Формирование УУД: построение отрезков с помощью линейки. 

Окружающий мир. Крапива – травянистое и лекарственное растение 

48. Подорожник  

Плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Формирование 

УУД: работа с информацией, представленной в виде рисунка. Окружающий мир. 

Лекарственные травы (подорожник) 

49. Треугольная изгородь  

Плоские геометрические фигуры (первичное распознавание треугольников по 

виду). Линия как граница фигуры. Формирование УУД: работа с информацией, 

представленной в виде рисунка и чертежа 

50. Границы из отрезков и дуг  

Дуга. Точка. Отрезок. 

51. Лист подорожника для гербария  

Введение способа сравнения форм (наложение). Мерка. Фигуры, совпадающие 

при наложении. 

Окружающий мир. Знакомство с технологией сушки растений под прессом 

52. Не все листики подорожника равны  

Преобразование фигур. Введение термина «равные фигуры» Преобразование 

фигур: подобие. Изменение фигур под действием преобразований. Первичное 

представление о преобразованиях, изменяющих фигуру 

 

 

 



                            Название пособий Количество 

занятий 

Кронтик учится считать 52 

Кронтик учится рисовать геометрические фигуры 38 

Итого: 90 

 

 

Пояснительная записка 

по музыке 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия 

государства и семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических 

коллективов за полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

В соответствии с современной научной концепцией дошкольного  воспитания 

(В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о признании самоценности периода дошкольного 

детства нами была принята с учётом  Программа «От рождения до школы» под 

редакцией М.Васильевой, В.Гербовой и Т. Комаровой 20013 года с учётом учебного 

плана дошкольного образования МБОУ «Степановская  средняя общеобразовательная 

школа» в 2018-2019 учебном году. Раздел  «музыкальное воспитание» проработан 

доктором педагогических наук А.Антоновой, М. Зацепиной с учётом музыкально-

педагогической концепции Н.Ветлугиной и учебным планом МБОУ «Степановская  

СОШ». 

 

Основная цель музыкального  воспитания в детском саду- приобщение детей к 

музыкальному искусству. 

Задачи: 

-Воспитывать интерес к музыке; 

-развить музыкально-творческие способности в различных видах и формах 

музыкальной  деятельности; 

-развивать эмоциональность и образность музыки. 

 Основные принципы программы: 

-принцип развивающего обучения, 

-принцип культуросообразности, 

-принцип преемственности ступеней образования, 

-принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Виды деятельности: 

-восприятие музыки, 

-пение, 

-слушание, 

-подпевание; 

-музыкально-ритмические движения. 

Формы организации: 

- занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

-развлечения,  

-утренники,  

По музыке проводятся 30занятий (1 раз в неделю),продолжительностью — 30 минут 

каждое. 



Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые даютполучают 

дети, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. Совершенствовать ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Совершенствовать певческий голос. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (пение, танцевальные движения ит.п.). 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

К концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

- Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

- Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства  выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая  мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабевая 

звучание). 

- Воспроизводить и чисто петь  общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 

 



Содержание программы 

1. О чем и как  рассказывает музыка  

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из цикла  «Времена года» А. Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают журавли» В. Кикто; «Вальс-шутка» Д. Шостакович; 

«Плетень» русская народная мелодия; «Танец с колосьями» И. Дунаевский; «Прялица» 

русская народная песня. 

2.Природа и музыка  

«Осень» А. Александрова; «Октябрь» П. Чайковского; «Здравствуй, Родина моя!» Ю. 

Чичкова; «На горе-то калина»; «Веселый крестьянин» Р. Шумана; «Море», «Белка» 

Н.А. Римского-Корсакова; «Грустная песня» Г. Свиридова; «Дождик» Н. Любарского 

3. В стране разноцветных звуков  

«Ноябрь» П. Чайковского; «Марш» С. Прокофьева; «Огород»; «Цветные флажки» Е. 

Тиличеевой; «Лиса по лесу ходила» русская народная песня; «Пестрый колпачок» 

Г.Струве; «Хорошо у нас в саду» В. Герчик; «Журавли» В. Лившиц 

4. Сказка в музыке  

«Декабрь» П. Чайковского; «Зима пришла» Г.Свиридова; «Будет горка во дворе»Т. 

Попатенко; «Зимняя песенка» М. Красева; «Новогодний хоровод» С. Шнайдера; 

«Хорошо, что снежок пошел» А.Островского; «В пещере горного короля», «Шествие 

гномов» Э. Григ; «Медведи пляшут» М. Красева; «Танец снежинок» А. Жилина; 

«Танец петрушек» А. Даргомыжского; «Под Новый год» Е. Зарицкой 

5. Зимняя фантазия  

«Тройка» Г. Свиридова; «Январь» П. Чайковского; «Елка» Е. Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» Е. Тиличеевой, «Зимняя песенка» М. Красева; «Органная токката 

ре-минор» И. Баха; «Зайка» В. Карасева; «Конь», «Вальс» Е.Тиличеевой; 

6. Настроения, чувства в музыке  
«Зимнее утро» П. Чайковского; «Зима» А. Вивальди;  «Петрушка» В. Карасева; «Брат-

солдат» М. Парцхаладзе; Гимн РФ муз. А. Александрова;  «Метелица» русская 

народная песня; «Как на тоненький ледок» русская народная песня; «Блины» русская 

народная песня; «Нежная песенка» Г. Вихаревой;  

7. Музыкальные инструменты и игрушки в музыке  

«Шарманка» Д. Шостаковича; «Кампанелла» Ф. Листа; «Танец  с саблями» А. 

Хачатуряна; «Дудка» Е. Тиличеевой; «Мамин праздник» Ю. Гурьева; «Самая хорошая» 

В.Иванникова; «Колыбельная» В. Моцарта; «Свирель да рожок» Ю. Чичкова; «На 

гармонике» А. Гречанинов; «Матрешки» Ю. Слонова; «Пришла весна» А. Базь 

8. Музыка-язык чувств  

«Апрель» П. Чайковского; «Весна» А. Вивальди; «Горошина» В. Карасевой; 

«Веснянка» украинская народная песня; «Пришла весна» З. Левиной; «Ищи» Т. 

Ломовой; «Разноцветные диски» Б. Александров; «Тень-тень» В. Калинников; «Сеяли 

девушки» И. Кишко; «Земелюшка-чернозем» русская народная песня 

9. Песня-танец-марш  

«Кавалерийская» Д. Кабалевского; «Праздник Победы» М. Парцхаладзе; «Военный 

марш» Г.Свиридова; «Мы теперь ученики» Г.Струве; «Урок» Т. Попатенко; «Полька» 

Ю.Чичков; «Вальс» Г.Бахман 

10. Музыка разных народов  

«Летние цветы»  Е.Тиличеевой; «Кукушечка» Е.Тиличеевой; «Рассвет на Москва-реке» 

М. Мусоргский; «Шахерезада» Н.А. Римский-Корсаков; «Кармен» Ж. Бизе; «Сиртаки» 

греч.танец; «Во поле береза стояла» русская народная песня; «Савка и Гришка» 

белорусская народная песня; «Журавель» украинская народная песня; «Песня 

жаворонка» П.Чайковский; «Мальчик-помогай» Ю. Скалецкий; «Песня сахалинских 

дошколят» А. Базь 

11. Летняя палитра  



«Июль» П. «Чайковского; «А я по лугу»    русская народная песня; «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Палех», «Наша хохлома» Ю. Чичков; «Во саду ли, в 

огороде» русская народная мелодия.; «Выйду ль я на реченьку» русская народная 

песня; «Пляска бабочек» Е. Тиличеевой; «Лягушки и аисты» В. Витлина 

 

Пояснительная записка 

 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 

проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом 

обучения физической культуре в предшколе, в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Рабочая программа разработана с учётом комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2008) и   примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2010) и учебного плана МБОУ «Степановская СОШ». 

В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость, выносливость.  

Цель обучения – содействовать всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры школьника, освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования 

основ здорового образа жизни. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 



 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

использование  их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности  и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Учитывая возрастные особенности первоклассников, их подготовленность  к 

обучению двигательным действиям, обеспечение лыжным инвентарем и  погодные 

условия (отсутствие снега, сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на 

спортивные и подвижные игры. Это  не скажется отрицательно на процессе обучения, 

так как проведение таких уроков предусмотрено на открытом воздухе, да  и знакомство 

с лыжами можно начать во втором классе, когда дети будут более дисциплинированы и 

самостоятельны. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 

предшколе выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения 

составляет 60 часов.  

Требования к уровню подготовки 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре дети должны: 

Иметь представления: 

 О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности человека; 

 О способах изменения направления и скорости движения; 

 О режиме дня и личной гигиене; 

 О правилах составления комплексов утренней зарядки 

Уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки; 

 Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 Играть в подвижные игры; 

 Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 Выполнять строевые упражнения. 

 

Содержание программы 

 

 

 



Гимнастика с основами акробатики 

   Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

     Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

     Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание 

и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной 

и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 
  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

  Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

  Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

 Лыжная подготовка или спортивные и подвижные игры 
  Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; 

передвижение в колонне с лыжами. 

  Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

  Повороты переступанием на месте. 

  Спуски в основной стойке. 

  Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падение 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» ;игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

   На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»: 



«Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», 

«Кто дольше прокатится», «На буксире» 

Учитывая возрастные особенности дошкольников их подготовленность  к 

обучению двигательным действиям, обеспечение лыжным инвентарем и  погодные 

условия (отсутствие снега, сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на 

спортивные и подвижные игры. Это  не скажется отрицательно на процессе обучения, 

так как проведение таких уроков предусмотрено на открытом воздухе, да  и знакомство 

с лыжами можно начать в первом классе, когда дети будут более дисциплинированы и 

самостоятельны. 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 14 

2 Лёгкая атлетика 35 

3 Игры 11 

 Итого:   60 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая    программа   учебного курса «Изобразительное искусство и 

художественный труд» разработана с учётом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго  поколения; 

 авторской программы Т.Я. Шпикаловой и др. «Изобразительное искусство и 
художественный труд» 

 учебного плана МБОУ «Степановская СОШ» 
Предмет из образовательной области «Технология», «Искусство», направленный 

на решение задач начального художественного образования и воспитания, на 

получение опыта художественно- творческой деятельности. 

 Цели и задачи программы: 

-обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального 

общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Технология. 

Художественный труд»; 

- содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

- способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное, архитектура, дизайн); 

- содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

- обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно- трудовой деятельности с различными материалами; 

- способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе 



творческого опыта в области пластических искусств и народно-художественных 

промыслов. 

 Принципы, лежащие в основе построения программы: 

Принципиальная особенность программы: построение на национально-значимых 

приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели 

образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-

ориентированное. 

Специфика программы. Программа включает программы двух учебных 

предметов «Изобразительное искусство», «Художественный труд. Технология», что 

позволяет обеспечить интеграцию уроков искусства и художественного труда 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Знать:  

 способы и приемы обработки различных материалов (глина, пластилин); 

отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

основные средства выразительности живописи;  правила техники 

безопасности при работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом); 

организовывать своё рабочее место; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; значение слов: композиция, силуэт, форма, 

размер, коллаж; способы и приёмы обработки бумаги; основные средства 

выразительности декоративно-прикладного искусства.  

Понимать эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи. 

Уметь: 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы растительного 
орнамента;  

 освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов бытового 

окружения человека;  

 овладеть элементарными навыками бумагопластики;  

 выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять элементарные 
способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими 

(фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; выражать 

собственное мнение при оценке произведения искусства; конструировать 

из ткани на основе скручивания и связывания;  

 выполнять на бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять 
прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность;  

 составлять композицию с учётом замысла. 
 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-

творческой деятельности. 

Передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

Использовать различные художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы. 

Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 



Использовать выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла. 

Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи. 

Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от 

литературного произведения. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Находить ассоциации природных форм. 

Моделировать формы средствами различных материалов. 

Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы. 

Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для 

оформления праздника или театрального представления. 

Проектировать и создавать предметы быта. 

Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел России. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их авторов. 

Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на 

обозначенные темы. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике. 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная работа. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия. 

Объём программы в часах и сроки обучения: 60 часов – 1 час в неделю 

«Изобразительное искусство», 1 час в неделю «Технология» 

 

Содержание учебного предмета 

 « Изобразительное искусство и технология» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Учимся у природы 28 

2 Фантастические образы в изобразительном искусстве 8 

3 Учимся на традициях своего  народа 24 

 Итого 60 

 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у  человека.  

Различие в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Изображение деревьев, животных: общие и характерные черты. Разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

 Ознакомление с шедеврами русского искусства, изображающими природу. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. 



Сказочные образы в природе и искусстве(сказки).  Художественное воображение и 

художественная фантазия. Сказочные образы в живописи, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Различные версии образов хорошо знакомых сказочных 

героев в разных искусствах. Выполнение заданий на развитие художественно- 

образного, ассоциативного мышления. 

Выбор  художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, изображающими сказочные и 

фантастические образы. 

Учимся на традициях своего  народа 

Пейзажи родной природы.  

Синтетический характер народной культуры (орудий труда, былины, сказки). 

Сказочные образы народной культуры и декоративно- прикладное искусство. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, затрагивающими темы родной 

природы, русских сказок, истории Отечества. 

 

Пояснительная записка 
Особенность игровой программы в том, чтобы проводить эту работу 

ненавязчиво, дать возможность детям отдохнуть, сменить вид деятельности и сделать 

мягкий переход от классно-урочной системы к активным, содержательным видам 

отдыха: соревнованиям и играм. 

Детям нужна игра в любую пору их жизни. И нужен взрослый, опытный 

человек, который сумеет заинтересовать игрой не компьютерной, но развивающей 

точность, подвижность, ловкость, глазомер. Учителю нужно суметь предложить игру, 

воспитывающую умение анализировать, вырабатывающую выносливость, закаляющую 

тело и душу ребенка. Игры приучают детей терпеливо сносить боль от падений и 

ушибов, требуют смекалки, находчивости, развивают массу навыков и умений. 

Подвижные игры являются неотъемлемой частью физического и 

художественного воспитания детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоциональная основа 

для развития патриотических чувств. 

Основным условием успешного внедрения подвижных игр в жизнь 

дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 

обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического руководства. 

Учитель, творчески используя игру как эмоционально-образное средство влияния на 

детей, пробуждает у них интерес, воображение, добиваясь активного выполнения 

игровых действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит за 

точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой 

физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и регулирует 

эмоционально-положительное настроение и взаимоотношение играющих, приучает их 

ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели при этом испытывать 

радость. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной 

системы. На формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение 

приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно 

динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 



Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.  

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания  школьников. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны,  создается  

эмоционально  положительная  основа  для развития патриотических чувств. 

 

Алгоритм работы с играми 
1. Знакомство с содержанием игры 

2. Объяснение содержания игры 

3. Объяснение  правил игры 

4. Разучивание игр 

5. Проведение игр 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности детей младшего школьного возраста,  уровень предшествующей 

физической подготовки.  

Цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных 

физических качеств, снятие психо-эмоционального  напряжения у детей 

Задачи:  

 изучение подвижных игр родного края, страны, народов мира; 

 развитие интереса учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;  

 воспитание здорового образа жизни. 

 

Ожидаемый результат 
 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 

жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры  самостоятельно. 

Механизм отслеживания результатов: 

 мониторинг здоровья детей  

 наблюдение 

Содержание программы 

1.  Вводное занятие  

Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. 

2. Игры на релаксацию 
Изучение подвижных игр на релаксацию: 

«Дождь», «Опенок», «Плетень», «Качели», «Самокат», «Мячик», «Песенка мартышки». 

3. Иры с мячом  

«Чемпионы малого мяча»,«Чемпионы большого мяча»,«Догони мяч»,«Горячий мяч», 

Эстафеты с мячом, «Встречный бой», «Летучий мяч»,Мини-футбол, Пионербол 

4. Игры разных народов  

Русские народные игры: «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Щука и караси», «Кот и 

Мышь». 



Татарские народные игры: «Займи место», «Перехватчики», « Кто первый?». 

Чувашские народные игры: «Хищник в море», «Кого вам?». 

Мордовские народные игры: «Круговой», «Салки». 

Башкирские народные игры: «Стрелок», «Гроза». 

Марийские народные игры: «Катание мяча». 

Казахские народные игры: «Подними монетку», « Ястребы и ласточки». 

5. Зимние забавы 

 «Городки». Скатывание шаров. «Гонки снежных комов».Строительные игры из снега.  

- Эстафета на санках. Лыжные гонки. 

6. Спортивные  и подвижные игры  

«Квадраты», «Снайпер», «Чижик», «Перебежки», «Стоп», «Добеги и убеги», «Круговая 

лапта», «Мяч капитану», «Перестрелка», «Птицы в клетках», «Заяц без норки», « 

Космонавты», «Белки, орехи, шишки», «Внимание» 

7. Игры народов мира  
Игра «Укради знамя» Италия, «Калабаса!»(по домам) Перу, «Дай платочек» 

Азербайджан, «Рыбки в неводе» Новая Гвинея, «Больная кошка» Бразилия, 

«Пожарная команда» Германия «Африканские салки по кругу» Танзания, 

«Канатоходцы» Узбекистан, « Поезд»  Аргентина, « Один в круге» Венгрия,  «Лев и 

коза» Афганистан,  «Доброе утро, охотник!»Швейцария. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

* ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование по впечатлениям просмотренных сказок, постановок; рисование персонажей 

сказок, моделирование пальчикового театра. 

* ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Использование динамических пауз, физминуток. 

* МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Использование рисунков в оформлении к праздникам; использование музыки для 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

* РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Использование на занятиях художественного слова, рисование персонажей к потешкам, 

сказкам; развитие монологической речи при описании репродукций картин 

художников, собственных работ и работ других детей.  

* ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, 

экскурсий, а также знакомства со строением предметов, объектов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое  обеспечение 

1.Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми 

Учебное пособие нацелено на обучение дошкольника ориентированию в пространстве и 

на плоскости. Тетрадь позволяет сформировать первичные представления о количестве, 

количественных отношениях множеств, натуральных числах и действиях над ними. 

Пособие предназначено для совместной работы взрослых с детьми. 

2. Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми 

Учебное пособие разработано в соответствии с концепцией «Предшкола нового 



поколения» и Примерной общеобразовательной программой воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста.  

Пособие нацелено на обучение дошкольника ориентированию в пространстве и на 

плоскости. Книга позволяет сформировать первичные представления о количестве, 

количественных отношениях множеств, натуральных числах и действиях над ними.  

Книгу дополняет тетрадь для работы  взрослых с детьми «Кронтик учится считать» и 

тетрадь «Учимся записывать числа». 

3. ЗахароваО. А.,Чуракова Р. Г. Кронтик учится рисовать фигуры. 

 Книга для работы взрослых с детьми 

 Учебное пособие разработано в соответствии с концепцией «Предшкола нового            

поколения» и Примерной общеобразовательной программой воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста. 

Пособие поможет сформировать у ребенка элементарные геометрические 

представления: познакомит с различными формами, пространственными телами, 

плоскими и линейными фигурами. Задания пособия позволяют расширить знание детей 

о многообразии растительного мира вокруг нас. 

Книгу дополняет тетрадь для работы  взрослых с детьми «Кронтик учится рисовать 

фигуры». 

4.Захарова О. А., Чуракова Р. Г. Кронтик учится рисовать фигуры. 

Тетрадь для работы взрослых с детьми 

Учебное пособие поможет сформировать у ребенка элементарные геометрические 

представления: познакомит с различными формами, пространственными телами, 

плоскими и линейными фигурами. Задания пособия позволяют расширить знание детей 

и многообразии растительного мира вокруг нас. Пособие предназначено для 

совместной работы взрослых с детьми. 

5. Чуракова Н.А. Приключения Кронтика.  

Книга для чтения взрослыми детям 

 Книга представляет собой волшебную сказочную повесть, состоящую из коротких 

законченных историй, каждая из которых  обладает дидактическим смыслом. Герои 

повести являются сквозными героями всего комплекта «Предшкола нового 

поколения» и таким образом сюжетно объединяют все его пособия. В каждой истории 

ставится и решается проблема, близкая внутреннему миру дошкольника. Средствами 

повести создается психологически достоверное коммуникативное пространство, в 

котором и будет происходить подготовка дошкольников к школе в рамках учебно-

методического комплекта «Предшкола нового поколения».  

6. Рукавишников И.С. Раджувейт Т.Г. Кронтик учится читать. Книга для работы 

взрослых с детьми. 

Учебное пособие разработано в соответствии с концепцией «Предшкола нового 

поколения» и Примерной общеобразовательной программой воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста. 

Цель пособия — средствами лингвистической сюжетной игры «разлепить» предмет и 

слово-название предмета в сознании дошкольника,  научить  его членить слово на 

части,  различать звуки разного качества; сформировать начальные умения слияния 

звуков в слоги.  

Особенностью пособия является сюжетная мотивированность каждого звука и 

отдельного слога, которые осваивает ребенок.   

Книгу дополняют тетради (части 1-я и 2-я)  для работы  взрослых с детьми «Кронтик 

учится писать». 

7. Раджувейт Т.Г., Лаврова Н.М.Кронтик учится писать. Тетрадь № 1, 2 Учебное 

пособие позволяет средствами лингвистической сюжетной игры «разлепить» предмет и 

слово-название предмета в сознании дошкольника,  научить  его членить слово на 



части,  различать звуки разного качества; сформировать начальные умения слияния 

звуков в слоги.  

Особенностью пособия является сюжетная мотивированность каждого звука и 

отдельного слога, которые осваивает ребенок. 

Пособие предназначено для совместной работы взрослых с детьми.  

8. Рукавишников И. С. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых с детьми. 

15 репродукций картин и набор дидактических материалов. 

9. Маша и Миша наблюдают окружающий мир. 

Книга для работы взрослых с детьми. Федотова О.Н 

Учебное пособие разработано в соответствии с концепцией «Предшкола нового 

поколения» и Примерной общеобразовательной программой воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста.  

Книга является начальным звеном  курса «Окружающий мир»  

для дошкольников. Процесс познания дошкольников строится посредством 

предъявления ребенку системы экспериментальных заданий. Задания построены в 

игровой форме. Они ориентируют детей на наблюдение и непосредственное опытно-

практическое действие с объектами живой и неживой природы. В комплекте с книгой 

тетрадь «Маша и Миша наблюдают окружающий мир».  

10. Маша и Миша наблюдают окружающий мир.  

Тетрадь для работы взрослых с детьми Федотова О.Н. 

Тетрадь «Маши и Миша изучают окружающий мир» является  обязательным 

дополнением книги с таким же названием. Книга и тетрадь   адресованы  

дошкольникам и предназначены  для совместной работы взрослых (родителей, 

учителей, воспитателей, гувернеров) с детьми. Задания тетради рассчитаны на 

раскраску и оформление готовых рисунков обрывными деталями, на творческие 

рисунки детей.  Тетрадь  содержит заготовки и выкройки бумажных изделий, которые 

ребенок сделает под руководством взрослых, а затем проведет с их помощью 

несложные эксперименты. 

11.Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин?  

Книга для работы взрослых с детьми.  

Учебное пособие разработано в соответствии с концепцией «Предшкола нового 

поколения» и Примерной общеобразовательной программой воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста. 

Комплект состоит из книги и набора большеформатных открыток с репродукциями 

живописных произведений (в общей папке).  

Методический аппарат комплекта ориентирован на развитие речи и эстетического 

чувства, на формирование универсальных учебных действий: пространственных и 

временных представлений, умений пользоваться учебной книгой и простейшими 

инструментами (рамками с разными окнами, указателями, фишками, лупой и т.д.). 

Знакомство дошкольников с картинами известных художников происходит в игровой 

форме, через доступные возрасту способы познания. Личное участие дошкольника в 

волшебных событиях обеспечивается с помощью методических материалов, которые 

дополняют книгу и находятся в папке: это репродукции живописных произведений и 

бумажные инструменты. 

12.Чуракова Н.А. Малевич и Матисс. Альбом для работы взрослых с детьми. 

Альбом направлен на подготовку детей к школе. Методический аппарат альбома 

позволяет детям осваивать декоративное пространство работ известных художников, 

представляющих собой подлинную эстетическую ценность, помогает развитию 

наблюдательности, создает условия для сравнения картин и ее фрагментов по разным 

основаниям, способствует освоению пространственных ориентиров и цветовых 

эталонов; приучает пользоваться простейшими инструментами и работать по образцу. 



Альбом адресован дошкольникам и предназначен для совместной работы взрослых с 

детьми. 

Данный альбом дополняется альбомом графических произведений «Ваг Гог и 

Григорьев», адресован дошкольникам и предназначен для работы  взрослых с детьми. 

13. Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми;   М.,  

Академкнига. 

 

3.2 . Распорядок дня 

Организация режима в группе кратковременного пребывания 

  

№ Режимные процессы 

Время 

протекания 

режимного 

процесса 

1. 

Приём и осмотр детей. 

Общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, общественно полезный труд (в том 

числе дежурство детей) 

Игровой час (Самостоятельная деятельность детей по 

интересам: игра, общение, простейшее экспериментирование и 

пр.; подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей)). 

10:00-10:30 

2. Организованная образовательная деятельность 

10:30-11:00 

11:10-11:40 

12:20-12:50 

3. 

Игровой час (Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми)).  

11:40-12:20 

 
Уход детей домой 12:50-13.00 

4. Всего 3 часа  

5. Время реализации образовательной программы 3 часа  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Наименование ТСО Марка 

1 Монитор  «LG» 

2 Аудиоколонки «Sven»  

3 Мультипроектор «SMART» V25 

4 Интерактивная доска «SMARTBoard» 

5 Принтер «Epson» 

6 Мобильный компьютерный класс (7штук) АSUS 

 

 

 



3.5.   Список литературы 

 

Учебно-методический комплект «ПРЕДШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»: 

1. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми; под ред. 

О.А. Захаровой,  М.,  Академкнига, 2009. 

2. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для взрослых с детьми Учебное 

пособие, М., Академкнига, 2009. 

3.   Рукавишников И.С. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с 

детьми: учебное пособие И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт; М.,    Академкнига, 2009 

4. Рукавишников И. С. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых с детьми. 

М.,    Академкнига, 2009 

5. Раджувейт Т.Г., Лаврова Н.М.Кронтик учится писать. Прописи № 1, 2. М., 

Академкнига, 2009 

6.  Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 

взрослых с детьми, М., Академкнига, 2009. 

7.  Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми, М., Академкнига, 2009. 

8. Захарова О.А.Учимся записывать числа. Под ред. Р.Г.Чураковой, М., Академкнига, 

2009; 

9.Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых 

с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

10. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

11. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга для работы 

взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

12. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

13. Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин? Книга для работы 

взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

14. Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми;   М.,  

Академкнига, 2009; 

15. Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин? Книга для работы 

взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

16. Малевич и Матисс.   Альбом для работы взрослых с детьми: учеб. Пособие / 

составитель Н.А. Чуракова  М.,  Академкнига, 2009. 

17. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Т., Щербинина С. В. Проверяем знания 

дошкольника. Тесты для детей в двух частях.  Математика. Развитие речи. Окружающий 

мир. Внимание. Память. Мышление. Мелкая моторика.  

18. Электронные пособия  

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Электронное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия». Обучение грамоте. Окружающий 

мир. Математика.  

Электронное пособие. Математика. Счёт.  

Электронный тренажёр по математике для 1классов. 

 


