
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Степановская средняя общеобразовательная школа»  

Верхнекетского района Томской области 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Степановская СОШ» 

_______________ В.В. Исакова 

Приказ № 48 от «29» марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

  



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка                                                                                                        3-4 

1.2.Цели и задачи  реализация программы                                                                                 4 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы                                                           5 

1.4.Основные задачи образовательных областей                                                                   5-6 

1.5.Характеристика результатов формирования целевых ориентиров                                6-7 

 

2. Содержательный  раздел 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                        7-20 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие»                                                            21-26 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»                                              27-32 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                       22-39 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие»                                                     40-46 

2.5. Пояснительная записка по началам обучения грамоте,  

       развитию речи и письму                                                                                               47-72 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое  обеспечение                                                                                          74-76 

3.2. Распорядок дня 

3.3. Материально-техническое обеспечение                                                                      77-78 

3.4. Список литературы 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы                                                                                  79-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

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 30 августа 

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 2019 г. по май 2020 г., 

сформирована группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста от 5,6–

6,6 лет, не посещающих детский сад. Количество учащихся – 9 человек. 

Продолжительность обучения: 33 учебные 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); 
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- 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). 
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1.3. Принципы к формированию программы 

 

 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 ориентированность процесса 

обучения и воспитания; 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для 

этого периода развития; 

 Обеспечение  необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

 Обеспечение  поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию 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 ребенка. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования  программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочей  программы предшкольной подготовки. 

 

1.4. Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие  

•  Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  нравственные 

ценности.  

•  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

•  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных 

действий.  

•  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания.  

•  Формирование готовности к совместной деятельности.  

•  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

•  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

•  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

•  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

•  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

•  Развитие воображения и творческой активности.  

•  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  

окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,  размере,  материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве  и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

•  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений 

о социально –культурных ценностях нашего народа, об отечественных  традициях  и  

праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях природы, 
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многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  
•  Владение речью как средством общения.  

•  Обогащение активного словаря.  

•  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи.  

•  Развитие речевого творчества.  

•  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

•  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов 

различных жанров детской литературы.  

•  Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

•  Развитие  предпосылок  ценностно  -  смыслового  восприятия  и  понимания произведений  

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы.  

•  Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

•  Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

•  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

•  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

•  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,          

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   

Физическое развитие  

•  Развитие физических качеств.  

•  Правильное  формирование  опорно  -  двигательной  системы  организма,  развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

•  Правильное выполнение основных движений.  

•  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

•  Овладение подвижными играми с правилами.  

•  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

•  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

1.5. Характеристика результатов формирования целевых ориентиров 

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; 
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-  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 социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое, художественно-эстетическое. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

2.1.2.  Игровая деятельность. 
 Сюжетная  самодеятельная  игра  как  деятельность  предъявляет  к  ребенку  ряд  

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

е  в  воображаемом  плане  способствует  развитию  символической  функции 

мышления;  

 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1)  Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2)  На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3)  На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

  общении  с  детьми:  диалогическом  общении,  полилогическом 

общении,  предполагающем  диалог  с  несколькими  участниками  игры одновременно  (во  

время  многоотраслевого  сюжетного  построения)  и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие;  

дании  проблемных  ситуаций,  позволяющих  стимулировать  творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и  

играющих.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

игры Возрастная 

адресованность  

классы   виды   подвиды 4 5 6 7 

Игры,  

возникающие  

по инициативе  

ребёнка  

 

Игры  

экспериментирования  

 

С животными и людьми  + + + 

С природными 

объектами         

+ + + + 

Общения с людьми   + + + + 

Со специальными  

игрушками для  

экспериментирования  

 

+ + + + 

Сюжетные  

самодеятельные игры  

 

Сюжетно-ролевые         + + + + 

режиссёрские + + + + 

театрализованные  + + + 

Игры,  

связанные с  

исходной  

инициативой  

взрослого  

 

Обучающие автодидактические   + + +  

Сюжетно-дидактические     + + +  

подвижные + + + + 

музыкальные + + + + 

учебно-предметные 

дидактические 

+ + + + 

Досуговые игры   интеллектуальные  + + + 

забавы + + + + 

развлечения + + + + 

театральные  + + + 

Празднично-

карнавальные       

+ + + + 

Игры  

народные,  

идущие от  

исторических  

Обрядовые игры   культовые    + 

семейные + + + + 

сезонные + + + + 

Тренинговые интеллектуальные  + + + 
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традиций  

этноса  

 

сенсомоторные + + + + 

адаптивные + + + + 

Досуговые игры   игрища   + + 

тихие + + + + 

забавляющие + + + + 

развлекающие + + + + 

 

Структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры   Роль  

Содержание Ролевое (игровое) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация   Ролевое (игровое) взаимодействие  

Замысел Правила 

 

 

2.1.3. Патриотическое воспитание. 

Цель: 

Способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,  самостоятельной, 

интеллектуально  развитой  творческой  личности,  обладающей  чувством  национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному селу, своему народу.  

Задачи: 

1)   Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2)   Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

села;  

3)  получение и  расширение доступных знаний о стране и родном селе: его  истории, 

культуре,  географии,  традициях,  достопримечательностях,  народных  промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4)  Воспитание чувства гордости за земляков;  

5)  Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку;  

 уважение к достоинству других;  

 стремление к познанию окружающей действительности;  

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам.  

Основу содержания гражданско – патриотического  воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

- абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью.  

- первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

- основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога 

- воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш край честным трудом.  



10 

 

Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь  воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера – высокая духовность.  

- единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога – воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств.  

- общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам.  

  

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представление ребёнка  об 

окружающем мире)  

 

Эмоционально-

побудительный  

(эмоционально -

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру)  

Деятельностный  

(отношение к миру в 

деятельности)  

 О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве  

 О природе родного 

края и страны и 

деятельности человека 

в природе  

 Об истории страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках  

 О символике села и 

страны (герб, флаг, 

гимн)  

 

 

 Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому  

 Интерес к жизни села 

и страны  

 Уважение к культуре 

и традициям народа, к 

историческому 

прошлому  

 Любовь к родной 

природе, к родному 

языку  

 Уважение к человеку 

– труженику  и 

желание принимать 

посильное участие в 

труде  

 Труд  

 

 Игра  

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность  

 Познавательная 

деятельность  

 

Воспитание чувства патриотизма  у дошкольника  - процесс сложный и длительный, 

требующий  от  педагога  большой  личной  убеждённости  и  вдохновения.  Эта  весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех  группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к  детскому  

саду,  к  родному  селу  к  своей  стране. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

воспитанников с Малой Родиной. 

№ Тема Младшая и средняя 

группа   

Старшая группа   Подготовительная  

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. 

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой 

дом – моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо.  

2 Родное 

село 

Село, в которой я 

живу. Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский 

сад.   

Понятия  «Родина», 

«малая  родина». 

Путешествие  в прошлое 

родного края. Символика 

Бакчара.  

 

Культурно- 

историческое наследие 

родного села. 

Особенности  сельской 

местности. Главная 

улица Бакчара.  

3 Природа 

родного 

края  

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

района. Домашние 

и дикие животные, 

среда их обитания.  

Растительный и животный мир Томской  области. 

Красная книга Томской области. Охрана природы 

Томской области. Зеленая аптека (лекарственные  

растения). Особенности ландшафта Томской 

области. 

4 Быт, 

традиции   

Знакомство с 

русской избой и 

домашней утварью. 

Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками.  

Функциональное 

предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Чаепитие на 

Руси.  

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

области, традиционные 

праздничные блюда.  

 

5 Русский  

народный  

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма.  

Знакомство с историей 

костюма.  Орнамент  и его  

предназначение. Одежда  

наших предков.  

 

Особенности русского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. 

Современный костюм.  

 

6 Народная 

игрушка  

 

Народная игрушка. 

Разновидность 

кукол.  

 

Семеновская Матрешка. 

Соломенные и деревянные 

игрушки.  

Семеновская 

матрешка: от истории 

возникновения до 

наших дней.  

7 Народные 

игры  

 

Русские народные 

игры   

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм.  

Старинные и 

современные народные 

игры 
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 Основные мероприятия по патриотическому воспитанию  
 Тематические занятия ко Дню народного единства.  

 Занятие по патриотическому воспитанию в средней группе «Русские забавы». 

 Занятие по патриотическому воспитанию в старшей группе «Наша Родина – Россия». 

 Фотовыставка «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой». 

 Мини музей «Военная техника». 

 КВН в подготовительной группе «Наша армия». 

 Занятие по патриотическому воспитанию в младшей группе «Это вся моя семья – 

мама, папа, брат и я!». 

 Утренник в младшей группе «Аты – баты, шли солдаты». 

 Утренник в подготовительной группе «Слава армии родной». 

 Утренник в старшей группе « Ура, защитникам страны». 

 Спортивно – театрализованное представление  в средней группе  посвященное Дню 

защитника отечества. 

 Педагогический совет «Формирование гражданских и патриотических чувств 

воспитанников». 

 Создание уголка «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Выставка детского творчества «Космические фантазии». 

 Презентация альбома «От кареты до ракеты». 

 Спортивное развлечение «Космическое путешествие». 

 Оформление папки для детей и родителей с иллюстрациями, стихами, песнями 

посвященные Дню Победы. 

 Изготовление памятных открыток для ветеранов. 

 Выставка детских работ «Салют победы». 

 Выставка детской литературы на военную тематику. 

 Экскурсия к памятнику павшим воинам, в музей. 

 Утренник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

 Выставка рисунков «Сияет солнце в День Победы».  

 Развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

 Развлечение, посвященное Дню России. 

 Экскурсия к памятнику павшим воинам. 

 

2.1.4. Формирование основ безопасности и жизнедеятельности 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  

1) формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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Основные направления работы по ОБЖ  

 Усвоение  дошкольниками  первоначальных  знаний  о  правилах  безопасного 

поведения;  

 Формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

 Развитие  у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности  в конкретной  

меняющейся  ситуации  и  построению  адекватного  безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

 Важно  не  механическое  заучивание  детьми  правил  безопасного  поведения,  а 

воспитание  у  них  навыков  безопасного  поведения  в  окружающей  его обстановке.  

 Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться  словами  и  показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  

жизненные  ситуации,  если  возможно,  проигрывать  их  в  реальной обстановке.  

 Занятия  проводить  не  только  по  графику  или  плану,  а  использовать  каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.  

 Развивать  качества  ребенка:  его  координацию,  внимание,  наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Примерное содержание работы  

1. Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  

2. Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды.  

3.  Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

 Открытое окно,  как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  

4. Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  

 Правила поведения в транспорте.  
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 Если ребенок потерялся на улице.  

  

2.1.5. Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

 Воспитание  в  детях  уважительного  отношения  к  труженику  и  результатам  его 

труда, желания  подражать  ему  в  своей  деятельности,  проявлять  нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда 

для общества).  

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести  к 

формированию  интереса  к  овладению  новыми  навыками,  ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности).  

 Воспитание  нравственно-волевых  качеств  (настойчивости,  целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно  привести  к  формированию  у  детей  готовности  к  труду,  развитию 

самостоятельности).  

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при  

необходимости.  (Действие  этих  мотивов  должно  вызывать  у  ребенка  активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

 5.Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

Компоненты трудовой деятельности.  
1)  Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2)  Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы.  

3)  Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1)  «субъективная  значимость  труда»,  то  есть  оценка  результата  не  с  точки  зрения 

выполненного  объема  работы,  а  с  учетом  проявления  заботливости,  настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2)  связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  
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 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1. Самообслуживание.  

2. Хозяйственно-бытовой труд.  

3. Труд в природе.  

4. Ручной труд.  

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой 

деятельности:  

1. Поручения:  

2. простые и сложные;  

3. эпизодические и длительные;  

4. коллективные.  

5. Дежурства.  

6. Коллективный труд.  

 

Типы организации труда детей  

1. Индивидуальный труд.  

2. Труд рядом.  

3. Общий труд.  

4. Совместный  труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры   Наличие  совместных  действий  в 

зависимости от участников 

Индивидуальный  

труд.  Труд рядом  

 

Ребенок  действует  сам,  

выполняя  все задания в 

индивидуальном темпе 

Не  испытывает  никакой  

зависимости от других детей  

 

Труд общий   Участников объединяет общее 

задание и общий результат  

 

Возникает  необходимость 

согласований  при распределении 

задании, при обобщении 

результатов  

Труд совместный   Наличие  тесной зависимости  

от партнеров,  темпа  и качества  

их деятельности  

Каждый  участник  является 

контролером  деятельности 

предыдущего участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I  группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

6) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

7) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

8) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. Показ действий.  

2) Пример взрослого и детей. Целенаправленное наблюдение.  

3) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

4)Разыгрывание коммуникативных ситуаций. Создание контрольных педагогических 

ситуаций.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность   Режимные моменты   Самостоятельная  

деятельность  

Развитие игровой 

деятельности  

*  Сюжетно-ролевые 

игры  

*  Подвижные игры  

*  Театрализованные 

игры  

*  Дидактические игры  

 

3-7 лет  

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей  

 

В соответствии с режимом дня   Игры- экспериментирование  

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми  

3-5  лет  

 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические 

игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание);  

 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) Игровая 

деятельность, дидактические 

игры,  

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7  лет Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации,  

поисково-творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач  

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание); Игровая деятельность 

во время прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости  

Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

дежурство,  

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность  
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Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности  

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

* наша армия  

* наша планета  

3-5  лет  

 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения,  

чтение, рассказ,  экскурсия  

Прогулка, самостоятельная  

деятельность, тематические досуги. 

Труд (в природе, дежурство)  

 

Сюжетно-ролевая игра,  

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры  

 

5-7 лет     Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия  

 

Тематические досуги. Создание 

коллекций. Проектная деятельность.  

Исследовательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство  

Формирование  

патриотических чувств  

 

5-7 лет  

 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, изобразительная 

деятельность  

Формирование чувства  

принадлежности к 

мировому сообществу  

5-7 лет  

 

Познавательные  викторины, 

КВН,  конструирование, 

моделирование, чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

Рассматривание 

иллюстраций,  

продуктивная деятельность, 

театрализация  

Формирование основ  

Собственной 

безопасности  

угие 

люди  

 

 

 

3-7 лет   Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание 

упражнения, рассказ, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказы, чтение, целевые 

прогулки  

 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; сюжетно-ролевые игры, минутка 

безопасности показ, объяснение, 

бучение, напоминание  

 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная 

деятельность, для 

самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детского сада, 

творческие задания. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 3-4 

года 

Напоминание, беседы, 

потешки. Разыгрывание 

игровых ситуаций.  

 

 

Показ, объяснение, обучение,  

наблюдение, напоминание, создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания  

Дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 
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4-5 лет Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение, чтение 

и рассматривание  

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому.  

 

Рассказ, потешки, 

напоминание, просмотр 

видеофильмов, 

дидактические игры  

 

  5-7 

лет  

 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации, досуг  

 

Объяснение, обучение, напоминание, 

дидактические и развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

3-4 

года  

 

Обучение, наблюдение  

поручения, рассматривание  

иллюстраций.  

Чтение художественной  

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение, показ, объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих  

детей к проявлению навыков  

самостоятельных трудовых действий  

Продуктивная деятельность,  

поручения, совместный труд  

детей  

 

  4-5 

лет  

 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов  

 

Обучение, показ, объяснение, 

напоминание дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к  своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания, поручения 

совместный труд детей  

5-7 лет Обучение, коллективный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии  

 

Обучение, показ, объяснение, 

трудовые поручения, участие в 

совместной с взрослым в уборке 

игровых уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, сервировка 

стола, самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их  

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  
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Труд в природе 

3-4 

года 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы  

 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, дидактические. и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе. Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и животными  

 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги  

 

  4-5 

лет   

Обучение,  совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра, просмотр видеофильмов.  

 

Показ, объяснение,  обучение 

напоминания  

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения,  

участие в совместной работе с 

взрослым в уходе за растениями и  

животными, уголка природы.  

Выращивание зелени для корма птиц  

в зимнее время.  

Подкормка птиц.  

Работа на огороде и цветнике  

 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы  

совместно с воспитателем,  

тематические досуги  

 

 

  5-7 

лет  

 

Обучение, совместный труд 

детей и  

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки  

 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминания, дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка 

природы  

 

 

Продуктивная деятельность,  

ведение календаря природы,  

тематические досуги  

 

Ручной труд   5-7 лет Совместная деятельность детей Показ, объяснение, обучение, Продуктивная  
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и взрослых, продуктивная 

деятельность  

 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг,  

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. Работа с  

природным материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки своими 

руками.  

 

деятельность  

 

Формирование  

первичных  

представлений о труде  

взрослых  

3-5 лет  

 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, Сюжетно-

ролевые игры, чтение, закрепление  

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность  

  5-7 

лет  

 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы,  

обучение, чтение, 

рассматривание  

иллюстраций, просмотр видео  

 

Дидактические игры,  

обучение, чтение, практическая 

деятельность, встречи с людьми 

интересных профессий, создание 

альбомов,  

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  
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2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель:  
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе  

овладения литературным языком своего народа.   

Задачи:   

 Овладение речью как средством общения и культуры.   

 Обогащение активного словаря.   

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.   

 Развитие речевого творчества.   

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

 различных жанров детской литературы.   

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  

 обучения грамоте.   

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.   

  

Принципы развития речи.   

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.   

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.   

 Принцип развития языкового чутья.   

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.   

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.   

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.   

 Принцип обогащения активной языковой практики.   

  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.   

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.   

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.   

3) Формирование грамматического строя:   

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);   

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);   

 словообразование.   

4) Развитие связной речи:   

 диалогическая (разговорная) речь;   

 монологическая речь (рассказывание).   

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове.   

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.   

  

Методы развития речи.   

1) Наглядные:   

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);   

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).   



22 

 

2) Словесные:   

 чтение и рассказывание художественных произведений;   

 заучивание наизусть;   

 пересказ;   

 общая беседа;   

 рассказывание без опоры на наглядный материал.   

3) Практические:   

 дидактические игры;   

 игры-драматизации, инсценировки,   

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Средства развития речи:   

1) Общение взрослых и детей.   

2) Культурная языковая среде.   

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.   

4) Художественная литература.   

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.   

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.   

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.   

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).   

Задачи.   

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний   

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса   

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте   

4) Развитие литературной речи   

Формы работы:   

1) Чтение литературного произведения.   

2) Рассказ литературного произведения.   

3) Беседа о прочитанном произведении.   

4) Обсуждение литературного произведения.   

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.   

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.   

8) Сочинение по мотивам прочитанного.   

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.   

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову   

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.   
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности  

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне  

содержания, но и на уровне зрительного ряда.   

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.   
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4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения   
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

содержание  

 

возраст Совместная  

деятельность  

 

Режимные  

моменты  

 

Самостоятельная  

деятельность  

 

Развитие свободного  

общения с взрослыми  

и детьми  

3 -5 лет 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и сюжетными игрушками).   

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.   

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Сюжетно-ролевая игра.   

Игра-драматизация.   

Работа в книжном уголке   

Чтение, рассматривание  

иллюстраций   

Сценарии активизирующего 

общения.  

Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)   

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без  

опоры на него.   

Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

Речевое стимулирование   

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание)   

формирование 

элементарного  

реплицирования.   

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.   

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.   

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.   

Тематические досуги.   

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и  

игрушек)   

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей  (коллективный 

монолог).  

Игра-драматизация с 

использованием разных видов  

Театров.  

Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

   5-7 лет   Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

Сценарии активизирующего 

общения.  

Чтение, рассматривание 

Поддержание социального  

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа).  

Образцы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 
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иллюстраций (беседа.)  

Коммуникативные тренинги.  

Совместная продуктивная 

деятельность.  

Работа в книжном уголке  

Экскурсии. Проектная  

деятельность  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

Коммуникативные 

тренинги.  

Тематические досуги.  

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая)  

мотивам сказок.  

Театрализованные игры.  

Игры с правилами.  

Игры парами (настольно-

печатные)  

Совместная продуктивная 

деятельность детей  

Развитие всех компонентов 

устной речи  

 

3- 5 лет   Артикуляционная гимнастика   

Дидактические игры, настольно-

печатные игры  

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ  

Работа в книжном уголке  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. обучению пересказу 

по серии сюжетных картинок, по 

картине 

 

Называние, повторение, 

слушание  

Речевые дидактические 

игры.  

Наблюдения  

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа  

Разучивание стихов  

 

Совместная продуктивная и  

игровая деятельность детей.  

Словотворчество  

 

 5-7 лет   - Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и упражнения  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Артикуляционная гимнастика  

Проектная деятельность  

Обучению пересказу литературного  

произведения  

 

Речевые  дидактические 

игры, чтение. Беседа  

Досуги. Разучивание  

стихов  

 

Игра-драматизация.  

Совместная продуктивная и  

игровая деятельность детей.  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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 3-5 лет   Сюжетно-ролевые игры   

Чтение художественной литературы   

Досуги  

 

Образцы 

коммуникативных кодов  

взрослого.  

Освоение формул речевого  

этикета (пассивное) 

Совместная продуктивная и  

игровая деятельность детей.  

 

 5-7 лет   Интегрированные НОД  

Тематические досуги  

Чтение художественной литературы  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

Беседы  

Самостоятельная 

художественно-речевая  

деятельность  

Совместная продуктивная и  

игровая деятельность детей.  

Сюжетно- ролевые игры 

 3-5 лет   Подбор иллюстраций Чтение 

литературы. Подвижные игры.  

Физкультурные досуги. Рассказ 

Обучение. Экскурсии. Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи. 

Беседа. Рассказ чтение.  

Д/и Настольно-печатные 

игры. Игры-драматизации  

 

Игры  Дидактические игры.  

Театр. Рассматривание 

иллюстраций. Игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Беседы  

 5-7 лет Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания. Пересказ. 

Литературные праздники. Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение. Творческие 

игры. Театр. Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок  

 

Физкультминутки, 

прогулка, работа в 

театральном уголке. 

Досуги, кукольные 

спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми. 

Тематические досуги. 

Самостоятельная детская 

деятельность. 

Драматизация. Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ. Драматизация. 

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность 

игры  
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно  

подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и  интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3)  Развитие воображения и творческой активности.  

4)  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  

размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5)  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и  

6)  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

  

2.3.1.Развитие элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3)  Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5)  Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  

6)  Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7)  Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических  

представлений  

1)  Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2)  Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3)  Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4)  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 
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3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 

4)  Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

5)  Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).    

6)  Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7)  Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (младший дошкольный возраст). 

  

2.3.2. Ребёнок и мир природы 

 Цель:  

Ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование осознанно бережного 

отношения к ней, формирование начал экологической культуры. 

Задачи:  

 Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды. 

 Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, 

развитие). 

 Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса. 

 Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы 

в процессе общения с ними. 

 Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, села. 

 Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего 

мира. 

 Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

 Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

 Развитие интереса к миру природы. 

 Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе 

во всех ее проявлениях. 

                                                                                               

2.3.3. Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 

1)  Сформировать  у  ребенка  представление  о  себе  как  о  представителе человеческого 

рода.  

2)  Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3)  На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 

 

будительность).  

Формы организации образовательной деятельности  
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-ролевые, драматизации, подвижные).  
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Формы работы  с детьми образовательная область «Познавательная область» 

  

содержание возраст  

 

Совместная  

деятельность  

 

Режимные  

моменты  

 

Самостоятельная   

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество  и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в  

пространстве  

*ориентировка  

во времени  

 

3-5 лет Интегрированные 

деятельность.  

Упражнения,  игры 

(дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.)   

Наблюдение (ср. гр.) Чтение 

(ср. гр.) Досуг 

 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

5-7лет Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание, наблюдение  

Досуг, КВН, чтение  

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское  

экспериментирование  

 

3-5 лет  

 

Обучение  в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной  

интерактивной среде.  Игровые 

занятия  с использованием 

полифункционального  

игрового оборудования. 

Игровые упражнения.  Игры 

(дидактические, подвижные)  

Игры - экспериментирования  

(ср. гр.) Простейшие опыты  

Игровые упражнения 

Напоминание, объяснение.  

Обследование. Наблюдение.  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры  

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)   

Игры-экспериментирования   

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 
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 предметную, продуктивную, 

игровую)  

 

 5-7 лет  

 

Интегрированные занятия.  

Экспериментирование.  

 Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде.   

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения.  Игры 

(дидактические, подвижные)  

Показ. Тематическая прогулка   

КВН (подг. гр.)  

 

 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования   

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)   

Игры-экспериментирования   

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность:  

предметную, продуктивную, 

игровую)  

 

Формирование целостной  

картины мира, 

расширение кругозора  

-предметное и 

социальное окружение  

-ознакомление с 

природой  

 

3-5 лет  

 

Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

Деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ, беседы  

Экологические досуги, 

Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природы  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации   

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
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праздники, развлечения   

 5-7 лет  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природы, 

огороде,  

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные  

Интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации   

Наблюдение  

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра   

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке природы 
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2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

1.  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3.  Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4.  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5.  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6.  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

1)  Эстетическое восприятие мира природы:  

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы.  

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя.  

2)  Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

 Формировать интерес к окружающим предметам.  

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета.  

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям.  

3)  Художественное восприятие произведений искусства:  

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

 Дать элементарные представления об архитектуре.  

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4)  Художественно-изобразительная деятельность:  

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного.  

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение.  

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

 Развивать воображение, творческие способности.  



34 

 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем).  

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры  

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

 Формировать знания о Родине, Москве  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов  

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства  

 Развивать  эстетическое  восприятие,  умение  понимать  содержание  произведений 

искусства,  всматриваться  в  картину,  сравнивать  произведения,  проявляя  к  ним 

устойчивый интерес  

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д.  

 Развивать представления детей об архитектуре  

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

 Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная деятельность  

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  

 Развивать эстетические чувства  

 Учить создавать художественный образ  

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать  

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события  

 Развивать художественное творчество детей  

 Учить передавать животных, человека в движении  

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  
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2.4.1.  Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:   

1) Эстетика в предметно-развивающей среде и быте в целом.  

2) Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной 

деятельности.  

5) Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация  тематического  пространства  (информационного  поля)  -  основы  для 

развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов  действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

9)  Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

Педагогические условия  необходимые  для  эффективного  художественного  развития 

детей дошкольного возраста: 

1.)Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2.)Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3)Ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1)  Способность эмоционального переживания.  

2) Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической 

апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические  художественные  и  творческие  способности  (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод  эстетического  убеждения  (По  мысли  А.В.  Бакушинского  «Форма,  колорит, 

линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны  убеждать  собою  непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на формирование  

эстетического  вкуса;  »  метод  разнообразной  художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества.  
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2)  Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет 

с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных  меж 

предметных  связей  или  взаимного  иллюстрирования  одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный  подход  предполагает  учет  географических,  исторических, 

культурогенных  факторов  сознания  произведений  искусства  в  едином  потоке культуры.  

Искусства  развивались  неравномерно,  причем  у  некоторых  народов  в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет  региональных,  национально-исторических  художественных  традиций, связанных  

с  местностью,  материальными  объектами,  духовной  устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур.  

5)  Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

 

2.4.2.  Детское конструирование 

Виды детского конструирования:  

1)  Из строительного материала.  

2)  Из бумаги.  

3) Из природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5)  Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом.  

 

2.4.3.Музыкальное развитие. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно  –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-  формирование  ценностных  ориентаций  средствами  музыкального искусства; 

-  обеспечение  эмоционально-психологического  благополучия,  охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Направления образовательной работы:  
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1)  Слушание.  

2)  Пение.  

3)  Музыкально-ритмические движения.  

4)  Игра на детских музыкальных инструментах.  

5)  Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1)  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2)  Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3)  Словесно-слуховой: пение.  

4)  Слуховой: слушание музыки.  

5)  Игровой: музыкальные игры.  

6)  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:  

музыкальных впечатлений;  

 музыки;  

выразительности; формирование музыкального вкуса.  

 

Содержание работы: «Пение»  

певческих умений и навыков;  

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

о пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

ия и чувства ребенка;  

усидчивость;  

вкуса;  

ыми инструментами и обучение детей игре на них;  

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

  

содержание возраст Совместная деятельность   Режимные моменты  

 

Самостоятельная   

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

 

 

 

ние  

 

 

 

Развитие детского 

творчества  

 

 

 

Приобщение к 

изобразительном у 

искусству  

 

3-5 лет   Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Рисование, аппликация, лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы   

Интегрированные занятия  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми  

 

Самостоятельная художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным материалом  

Постройки для сюжетных игр  

 

5-7 лет   Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование, аппликация, лепка 

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и  

схем  

Самостоятельное художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности: 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

3-5 лет   Занятия, праздники, 

развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных сказок  

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

Использование музыки:  

-на физкультурных занятиях  

-на музыкальных занятиях  

-в продуктивных видах 

деятельности  

Во время прогулки (в тёплое 

время)  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и  не озвученных),  

-музыкальных игрушек  

-Театральных кукол  
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узыкально-

ритмические 

движения  

танцевально- 

игрового творчества  

детских 

музыкальных 

инструментах  

 

музыкальных фильмов  

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности.  

-Игры, хороводы  

-рассматривание портретов 

композиторов (ср.гр)  

-празднование дней рождения  

 

-в сюжетно-ролевых играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении   

–на праздниках и 

развлечениях  

 

 

-Атрибутов для ряженья  

-Экспериментирование со  

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты  

-игры в «праздники», «концерт»  

-стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

-импровизация танцевальных движений 

в образах животных  

-концерты-импровизации  

-игры на шумовых музыкальных 

инструментах  

Экспериментирование со звуками  

-музыкально-дидактические игры  

5-7 лет   Занятия, праздники, 

развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных сказок  

-беседы с детьми о музыке   

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности.  

-рассматривание портретов 

композиторов   

-празднование дней рождения  

 

Использование музыки:  

-на физкультурных занятиях  

-на музыкальных занятиях  

- -Во время прогулки (в тёплое 

время)  

-в сюжетно-ролевых играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

 –на праздниках и 

развлечениях  

-инсценирование песен   

-формирование танцевального  

творчества  

-импровизация образов 

сказочных животных и птиц  

-празднование дней рождения  

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных),  

-музыкальных игрушек  

-Театральных кукол  

-Атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности   

-игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор»  

-придумывание простейших   

танцевальных движений  

–инсценирование содержания песен, 

хороводов  

-составление композиций танца  

-игры -драматизация  

-аккомпанемент в пении, танце и др.  

-музыкально-дидактические игры  
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель:  

•  гармоничное физическое развитие;  

•  формирование  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической культурой;  

•  формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

•   охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования  

всех органов и систем организм;  

•  всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

•  повышение работоспособности и закаливание.  

•  формирование двигательных умений и навыков;  

•  развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о  своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления  собственного 

здоровья.   

•  формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

•  разностороннее  гармоничное  развитие  ребенка  (не  только  физическое,  но  и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития:  

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей  правильному  формированию  опорно – двигательной   системы 

организма,  развитию  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой 

моторики;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1. Дидактические:  

o систематичность и последовательность;  

o развивающее обучение;  

o доступность;  

o воспитывающее обучение;  

o учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

o сознательность и активность ребенка;  

o наглядность.  

2. Специальные:  

o непрерывность;  

o последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

o цикличность.  

3.Гигиенические:  

o сбалансированность нагрузок;  

o рациональность чередования деятельности и отдыха;  

o возрастная адекватность;  

o оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

o осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  



 

Методы физического развития:  

1. Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,  использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2. Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

3. Практические:  

 повторение упражнений без изменения и с изменениями;   

 проведение упражнений в игровой форме;  

 проведение упражнений в соревновательной форме.  

  



 

2.5.1. Организация двигательного режима 

Форма организации   Старший возраст  

4-7 лет 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

 Ежедневно 2 раза   

(утром и вечером)   

30 мин 

Спортивные развлечения 

 

1-2 раза в месяц   

40 мин  

1-2 раза в  

год 40 мин  
Спортивные праздники   

День здоровья 1 раз в квартал  

Неделя здоровья   1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная  

деятельность  

ежедневно 

 

2.5.2. Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации     Особенности организации  

1 Гимнастика   Ежедневно на открытом воздухе  или в  

группе 10 минут  

2 Двигательная разминка во время  

перерыва между занятиями  

Ежедневно в течении 10 – 20 минут  

 

3 Динамические паузы во время НОД   Ежедневно, в зависимости от вида и  

содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические  

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учётом двигательной  

активности детей, длительность 15 

минут  

5 НОД по физической культуре   3 раза в неделю, 15-30 мин 

6 Самостоятельная двигательная  

деятельность  

 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей  

7 Физкультурно – спортивные праздники   2-3 раза в год 

8 Неделя здоровья   1 раз в квартал 

9 Совместная физкультурно – оздоровительная 

работа ДОУ и семьи 

По желанию родителей и детей  

 

  



 

2.5.3. Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№   виды   Особенности организации  

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 ходьба босиком   все группы ежедневно 

3 облегчённая одежда   все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 витаминотерапия ежедневно 

2 употребление фитонцидов (лук, чеснок)   осенне-зимний период 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников   в течение года 

2 антропометрические измерения   2 раза в год 

3 кварцевание ежедневно 

4 организация и контроль питания детей   ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1 пальчиковая гимнастика   ежедневно 

2 зрительная гимнастика   ежедневно 

3 динамические паузы   ежедневно 

4 музотерапия ежедневно 

5 сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

 привитие культурно-гигиенических 

навыков  

ежедневно  

 



 

2.5.4. Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

содержание   возраст НОД Образовательная  

деятельность, реализуемая в  

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность 

Основные движения: 

ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля,  

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  

упражнения  

  

  

Подвижные игры  

  

  

  

  

Спортивные  

упражнения  

  

4-5 лет    По физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые  

-тематические  

-классические  

-тренирующие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому  

воспитанию:  

-тематические комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами 

подражательный комплекс  

- физкультминутки  

динамические  

паузы  

 

 

Утренний отрезок времени:  

-индивидуальная работа воспитателя  

-игровые упражнения  

- гимнастика  

-классическая  

-тематическая  

-сюжетно-игровая  

-подражательные движения  

Прогулка:  

-подвижная игра большой и малой 

подвижности  

-игровые упражнения  

-индивидуальная работа  

-занятия по физическому воспитанию на 

улице  

-подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  

Гимнастика:  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

Физкультурные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

 

 

 

Игра, игровые 

упражнения, 

подражательные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Активный  

отдых  

  

 

  

 

Формирование   

начальных  

представлений о ЗОЖ  

 

 

Физкультурный  

досуг, физкультурные  

праздники, день здоровья  

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно -  

дидактические).  

Развлечения    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры, чтение  

художественных  

произведений, личный пример, 

иллюстрированный  

материал  

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры  

 

Основные движения: 

ходьба, бег, катание,  

бросание,  метание,  

ловля, ползание, лазание,  

упражнения в равновесии,  

строевые упражнения, 

ритмические упражнения 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  

упражнения  

 

 

 

 

5-7 лет   По физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые  

-тематические  

-классические  

-тренирующие  

-по развитию элементов 

двигательной  

креативности  

(творчества) 

 

   

В НОД по физическому  

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-комплекс с предметами  

-подражательный комплекс  

-физкультминутки  

Утренний отрезок времени  

-индивидуальная работа воспитателя  

-игровые упражнения  

- гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-подражательные движения  

Прогулка  

-подвижная игра большой и малой 

подвижности  

-игровые упражнения  

-индивидуальная работа  

-проблемная ситуация  

-занятия по физическому воспитанию на 

улице  

-подражательные движения  

Игровые 

упражнения  

подражательные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подвижные игры  

 

 

 

Спортивные  

упражнения  

 

Спортивные  

игры  

  

  

Активный отдых  

 

 

Формирование   

начальных  

представлений о ЗОЖ  

 

 

 

-динамические паузы  

 

 

Подвижная игра большой и  

малой подвижности и  

с элементами спортивных  

игр  

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, минута  

здоровья  

 

-занятие-поход  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  

Гимнастика:  

-оздоровительная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

Физкультурный досуг  

физкультурные праздники  

день здоровья  

 

 

 

Объяснение, показ,  

дидактические игры, чтение  

художественных  

произведений, личный  

пример, иллюстрированный  

материал, досуг,  

театрализованные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические  

Сюжетно- 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 до школьник 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 (про лепса) 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 звуко 

слияния 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 вовременных отношениях); 

цветовой (узнаваниецвета 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 объектовв группу по выделенному признаку). 

Сериация— установление последовательных взаимосвязей (определение 

различий соседних объектов; установление рядаобъектов 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 дают получают 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Краткая презентация программы 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей от 4-х до 7-ми лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи:  

•  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  

их  

эмоционального благополучия;  

•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период  

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  

ограниченных  возможностей здоровья);  

•  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  

преемственность  основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

•  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого  потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми,  взрослыми и миром;  

•  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  

основе  духовно-нравственных и социально – культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

•  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка,  формирование предпосылок учебной деятельности;  

•  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  

Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  

способностей  и  состояния  здоровья детей;  

•  формирование социально – культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей;  

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и  укрепления здоровья детей.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части, в ее основе лежит общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Организация образовательной деятельности части, 



 

формируемой участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами: «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». 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Группа кратковременного пребывания детей МБОУ укомплектована  согласно 

штатному расписанию на 100%. Педагогический персонал представлен 4 педагогами, 

из них 2 воспитателей и 2 специалиста (педагог-психолог,  учитель-логопед). Все 

педагоги имеют либо педагогическое образование, либо прошли курсы переподготовки 

по занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для группы имеется групповая комната, на территории расположены: 

прогулочные участки, спортивная площадка. 

Режим и распорядок дня предусматривает продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности.  

 

Образование 

Высшее Среднее профессиональное 

Стаж педагогической работы 

3-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 



 

 


