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1. Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная образовательная программа «Школа раннего развития» представляет 

личностно ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

 

Актуальность программы обусловлена положениями нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов к новым 

формам общения. Он должен уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения со 

сверстниками. У него должна быть достаточно развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками учебных действий: уметь 

анализировать объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его из 

частей; проводить классификацию объектов; строить речевое высказывание в устной форме, 

владеть коммуникативными и речевыми компетенциями. 

 

Для успешной адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе 

необходима системная работа, которая не только подготовит ребенка к школе, но и сумеет 

снять разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей. 

 

Создание комфортной развивающей образовательной среды для общего развития 

детей дошкольного возраста в самый сложный для них период перехода из дошкольного 

детства в школьное обучение определяет направление дополнительной образовательной 

программы «Школа раннего развития». 

 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к 

условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 

ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам 

требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма. 

 

В этот   период   задача   всех   окружающих   ребенка   взрослых  (родителей, 

воспитателей, учителей) — обеспечить благоприятные условия для всесторонней 

полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе. 

 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

познания и освоения мира. В сфере экономических и политических 

преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется



совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление 

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений 

является предшкольная подготовка. 

 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые формы 

деятельности. Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в школе? 

Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет читать и 

считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их 

личностной готовностью к школе, у детей не сформировано положительное отношение к 

новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований. 

 Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный 

план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка 

выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная 

готовность старшего дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в: 

 

— наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

— заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

— наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

 

Для формирования «внутренней позиции школьника», положительного отношения к 

школе старшему дошкольнику необходимо не просто рассказывать о школе, не просто «дать 

поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим 

учеником: посидел за партой, пообщался со своим будущим учителем, привык к нему и его 

требованиям, «почувствовал» школьные стены. 

 

"Школа раннего развития" представляет собой комплексную образовательную 

программу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. Таким образом, 

программа «Школа раннего развития» имеет социально-педагогическую направленность. 

 

 

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы 
 

 

Актуальной становится предшкольная подготовка старших дошкольников в стенах 

школы, когда учитель начальных классов имеет возможность провести коррекцию 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с целью 

достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что на этих занятиях происходит 

целенаправленное формирование личности, способной творчески подходить к труду в любой 

сфере человеческой деятельности, а это - важнейшая задача, стоящая перед современной 

школой. 

 

Творческая активность - одна из важнейших характеристик личности и человеческой 

деятельности. Проблема ее развития приобретает в настоящий момент особую социальную 

значимость. Это вызвано такими процессами, как преобразование системы управления, в 

которую прежде идеально вписывался лишь пассивный исполнитель, реформы в экономике, 

требующие готовности человека к творческому включению в многообразие новых видов 

деятельности. 

 



Таким образом, творческое развитие учащихся есть требование времени, позволяющее 

успешно выстроить жизненную траекторию каждой личности. Общеобразовательная школа, 

где закладываются основы личностного роста учащихся, теоретически имеет возможность для 

эффективного развития творческого потенциала каждого школьника. 

 

Актуальность программы «Школа раннего развития» состоит еще и в решении 

вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

 

Новизна образовательной программы «Школа раннего развития» заключается в том, 

что она предполагает использование современных педагогических технологий, позволяющих 

активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребѐнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных 

занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на

формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы: 

одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся со 

школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, 

школьных неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность ребенка к 

обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического 

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

дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового 

этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в 

том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. Практика показывает, что наибольшие 

трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой 

объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у 

которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

 

 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 

Цель: формирование у будущего школьника желания идти в школу, интереса к 

обучению. 

Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе раннего 

развития» призваны решать следующие задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных), пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству; 

- формирование четких представлений о школе и формах школьного поведения; 



- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника, заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

 

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному 

возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и организуется 

такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначенная для детей от 5,5 до 7 лет и 

включает 6 разделов обучения: «Учимся родному языку», «Дружим с математикой», «Познаём 

мир», «Учимся думать, рассуждать...», «Немецкий язык», «Музыка». 

 

В процессе изучения данных разделов программы дети получат знания об 

окружающем мире и практических способах взаимодействия с ним. Программа направлена на 

общее психическое развитие и активизацию воображения. В ходе реализации содержания 

программы у детей будут формироваться приемы умственных действий: сравнения, 

обобщения, классификации. Сформируются навыки произвольной деятельности, навыки 

наблюдения за объектом. Продолжится развитие речи, мелкой моторики и графических 

навыков, развитие умения составлять небольшой рассказ по картинке, умения произвольно 

удерживать внимание на предмете обсуждения, расширится словарный запас и общий 

кругозор детей, развитие ассоциативного мышления как основы эстетической реакции, 

развитие эстетического вкуса и общей культуры ребенка. 

 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят ребенку избежать 

стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и создают 

ситуации успеха для них. День за днем ребенок будет самостоятельно делать «открытия» и 

активно участвовать в обучении. В ходе реализации программы у детей через

творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность 

ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во время 

работы "Школы раннего развития", происходит не только знакомство учителя и ученика, но и 

решается главная задача программы: сокращение адаптационного периода при поступлении 

ребенка в школу. 

 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Обучающиеся по программе 

 

Дополнительная образовательная программа «Школа раннего развития» реализуется на 

базе ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера. 

 



Программа охватывает детей от 5,5 до 7 лет, набор детей свободный. В группу 

принимаются все желающие. 

 

 

1.6. Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы) 

 

Программа рассчитана на один год. Занятия группы проводятся два раза в неделю, по 4 

занятия в день. 

 

Порядок организации работы "Школы раннего развития": продолжительность занятий 

в группах - 30 минут, форма проведения занятий - групповая, режим занятий: 2 раза в неделю: 

среда, четверг.  4 занятия по 30 минут с перерывом на отдых 5 минут. 

 

 

1.7. Формы, методы и принципы обучения 

 

Технологии: 

 

 Личностно-ориентированное и развивающее обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Игровая технология; 

 Здоровье-сберегающая технология. 

 

Методы обучения: 

 

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, дискуссия); 

 Наглядные  (метод  иллюстрации  –  показ  плакатов,  схем,  показ  

репродукций, метод демонстрации); 

 Практические   (репродуктивные   –   выполнение   заданий   по   

образцам; репродуктивно-поисковые – с элементами нестандартных приемов). 

 

 

Формы организации деятельности: 

 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Коллективная 

 Занятия-игры 

 Творческая мастерская 

 Праздник 

 

Принципы обучения: 

 

 принцип развития.  Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

 

принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 

 принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 



 

 принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это 

мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

 

 принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 

 принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия,

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе 

обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

 

 принцип опоры на предшествующее(спонтанное)развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие. 

 

 креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

1.8. Ожидаемые результаты обучения  

 

К ожидаемым результатам реализации  программы относятся: 

 

 

 

ти к систематическому обучению. 

 

В результате занятий по программе «Школа раннего развития» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и 

предметные результаты. 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 



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

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 

 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат. 

 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) 

 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться  высказывать  свое  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Познавательные УУД: 

 

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

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

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять 

слово, предложение схемой). 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 



- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

 

1.9. Формы определения результативности 

 

Способы определения результативности: 

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

родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту; 

- взаимодействие в коллективе: игры, наблюдения 

 

 



2. Содержание программы "Школа раннего развития" 

 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие 

направления деятельности: 

 

 

2.1. Содержание программы «Учимся родному языку» 

(50 ч) 

 

Звук. Буква. Слово. Предложение. Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Ударение. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Йотированные гласные. Звонкие и глухие согласные. 

Парные согласные звуки. Подбор слов на определенную тему, слов, сходных и 

противоположных по значению, слов-предметов, слов-признаков. Сравнение объектов 

окружающего мира. Умение задавать различные вопросы. Составление небольшого 

рассказа на близкую ребенку тему (игры, игрушки и т.д.). Различение слов и предложений 

в процессе моделирования, составление предложений по образцу. Построение моделей 

предложений, слов, звуков. Выделение звуков в слове. Соотнесение произносимого слова 

с моделью. Чтение слогов, структурно несложных слов и предложений. Сравнение 

результатов своей работы с образцом. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

К концу обучения основным результатом является формирование у детей интереса к 

познанию, их продвижение в развитии речи, внимания, памяти, мышления. 

 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

 

- различать понятия «звук», «буква», «слово», «слог», «ударение»; 

- выделять в слове звук и обозначать его буквой; 

- строить модели звуков, простых слов; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать и выделять в речи твердые и мягкие согласные звуки; 

- различать и выделять в речи звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать открытые слоги, слова, состоящие из 1-3 слогов. 

 

 

Рабочая программа обеспечена пособиями: 

 

 

1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова  И. Г., Щербинина С. В. "Школа для 

дошколят". Тренажёр по чтению.  – М.: Росмэн 

2. Митяшкина Е.В. Методические рекомендации к учебно-методическому комплексу 

"Школа для дошколят". - М.: Росмэн 

 

. 



Учебно-тематический план курса «Учимся родному языку» 

 

 

№ Название раздела Общее количество  

  часов  

1. Знакомство с понятиями  «предложение», 2  

 «слово», «звук», «буква»   

    

2. Знакомство с гласными звуками и буквами 2  

 их   обозначающими;   анализ   и   синтез   

 гласных звуков   

3. Знакомство   с   согласными   звуками   и 40  

 буквами  их  обозначающими;  анализ  и   

 синтез гласных и согласных звуков, слогов   

 и слов; чтение слогов, слов   

4. Знакомство с буквами «[Ь], [Ъ]», анализ и 2  

 синтез слогов и слов; чтение слогов, слов   

    

5. Повторение  и   закрепление  полученных 4  

 навыков. Обобщающее занятие   

    

 

 

 Занятия строятся на материале учебного пособия «Чтение», которое состоит из 

пяти разделов: 

• знакомство с буквами (запоминание образа (написание) печатных букв русского 

алфавита, идентифицирование на слух звуков в словах и умение подбирать слова на 

заданную букву, упражнения-игры для повторения и запоминания букв); 

• чтение слогов (обучение детей чтению слогов, разделение слогов на закрытые и 

открытые, соединение слогов в слова, различные игры и задания для закрепления 

чтения слогов); 

• чтение слов (повторение звукового анализа слов и слогов; задания подраздела 

построены на основе разных методик: привязка слова к зрительному образу, 

привязка зрительного образа к слову, соотнесение отдельных слов с группами 

зрительных образов, объединенных вместе по смыслу; поиск спрятанных слов в 

таблице букв, замена букв в слове с целью изменения слова); 

• чтение предложений (различные задания по разбору прочитанных предложений); 

• чтение текстов (варианты различных текстов для чтения и дальнейшего их 
разбора). 
 

 

 

 Итого: 50 

   



 Содержание курса «Учимся родному языку» (50 ч) 

 

Раздел 1. Знакомство с понятиями «предложение», «слово», «звук»,«буква» 

 

Теория: Познакомить с понятиями «слово», «предложение», «звук», «буква», «слог»; 

Практика: формировать умение делить слова на слоги;  

 

 

Раздел 2. Знакомство с гласными звуками и буквами их обозначающими 

 

Закрепить понятие о букве как о графическом символе звуков; развивать навыки 

звукового анализа и синтеза слоговых сочетаний; проводить работу по формированию и 

дифференциации понятий «звук» - «буква», закрепить понятие «гласный звук»; 

развивать фонематический слух и восприятие. 

 

Раздел 3. Знакомство с согласными звуками и буквами их 

обозначающими 

 

Закрепить знания об акустической характеристике согласных звуков, упражнять в 

умении давать характеристику звуку; учить определять место звука в слове; продолжать 

развивать навыки звукового анализа и синтеза слоговых сочетаний; обучать умению 

соединять буквы; упражнять в чтении закрытых и открытых слогов и одно- и 

двусложных слов. 

 

Раздел 4. Знакомство с буквами«[Ь], [Ъ]» 

 

Познакомить с буквами «твердый разделительный знак», «мягкий разделительный 

знак»; познакомить с правилами чтения слогов и слов с данными буквами; упражнять в 

чтении слогов и слов с твердым и мягким разделительными знаками. 

 

Раздел 5. Повторение и закрепление полученных навыков 

 

Закрепить зрительные образы букв обозначающих гласные и согласные звуки; умение 

давать акустические характеристики звуков; упражнять взвуко–буквенном анализе и 

синтезе слогов, слов; закрепить умения и навыки чтения; учить применять полученные 

знания и умения на практике. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Учимся родному языку» 

 

 

№ 

занятия 

Дата Тема занятия 

Знакомство с понятиями «предложение», «слово», «звук», «буква» -2ч 

1.  05.10 Гласные и согласные звуки. 

2.  05.10 Слова и слоги. Слово и предложение. 

Знакомство с гласными звуками и буквами их обозначающими; анализ и синтез гласных 

звуков - 2ч 

3.  12.10 Гласные звуки[a],[o],[y],[ы],[э]. Буквы А,а; О,о; У,у; ы; Э,э. 

4.  12.10 Буквы Е,е; Ё,ё; И,и; Ю,ю; Я,я. 

Знакомство с согласными звуками и буквами их обозначающими; анализ и синтез гласных  

и согласных звуков, слогов и слов; чтение слогов, слов  - 40 ч 

5.  19.10 Звуки [н],[ н’]. Буквы Н, н. 

6.  19.10 Звуки [н],[ н’]. Буквы Н, н. 



7.  26.10 Звуки [т],[ т’]. Буквы Т, т. 

8.  26.10 Звуки [т],[ т’]. Буквы Т, т. 

9.  09.11 Звуки [к],[ к’]. Буквы К, к. 

10.  09.11 Звуки [к],[ к’]. Буквы К, к. 

11.  16.11 Звуки [с],[ с’]. Буквы С, с. 

12.  16.11 Звуки [с],[ с’]. Буквы С, с. 

13.  23.11 Звуки [л],[л ’]. Буквы Л, л. 

14.  23.11 Звуки [л],[л ’]. Буквы Л, л. 

15.  30.11 Звуки [р],[ р’].  Буквы Р, р. 

16.  30.11 Звуки [р],[ р’].  Буквы Р, р. 

17.  07.12 Звуки [в],[ в’]. Буквы В ,в 

18.  07.12 Звуки [в],[ в’]. Буквы В ,в 

19.  14.12 Звуки [п],[ п’]. Буквы П, п. 

20.  14.12 Звуки [п],[ п’]. Буквы П, п. 

21.  21.12 Звуки [м],[ м’]. Буквы М, м. 

22.  21.12 Звуки [м],[ м’]. Буквы М, м. 

23.  11.01 Звуки [з],[з’]. Буквы З, з. 

24.  11.01 Звуки [з],[з’]. Буквы З, з. 

25.  18.01 Звуки [д],[ д’]. Буквы Д,д. 

26.  18.01 Звуки [д],[ д’]. Буквы Д,д. 

27.  25.01 Звуки [г],[ г’]. Буквы Г, г. 

28.  25.01 Звуки [г],[ г’]. Буквы Г, г. 

29.  01.02 Звук  [ ч’]. Буквы Ч,ч. 

30.  01.02 Звук  [ ч’]. Буквы Ч,ч. 

31.  08.02 Звук [ш]. Буквы Ш,ш. 

32.  08.02 Звук [ш]. Буквы Ш,ш. 

33.  15.02 Звук [ж]. Буквы Ж,ж. 

34.  15.02 Звук [ж]. Буквы Ж,ж. 

35.  22.02 Звук [й’]. Буквы Й,й. 

36.  22.02 Звук [й’]. Буквы Й,й. 

37.  01.03 Звуки [х],[х’]. Буквы Х,х. 

38.  01.03 Звуки [х],[х’]. Буквы Х,х. 

39.  15.03 Звук [ц]. Буквы Ц,ц. 

40.  15.03 Звук [ц]. Буквы Ц,ц. 

41.  22.03 Звук [щ ’]. Буквы Щ,щ. 

42.  22.03 Звук [щ ’]. Буквы Щ,щ. 

43.  05.04 Звуки [ф],[ ф’]. Буквы Ф, ф. 

44.  05.04 Звуки [ф],[ ф’]. Буквы Ф, ф. 

Знакомство с буквами Ь и Ъ анализ и синтез слогов и слов; чтение слогов и слов -2 ч 

45.  12.04 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. Буква ъ. 

46.  12.04 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. Буква ъ. 

Повторение и закрепление полученных навыков. Обобщающее занятие -4ч 

47.  19.04 Повторение и закрепление полученных навыков. 

48.  19.04 Повторение и закрепление полученных навыков. 

49.  26.04 Повторение и закрепление полученных навыков. 

50.  26.04 Повторение и закрепление полученных навыков. 



2.2. Содержание программы «Дружим с математикой» (50 ч.) 

 

Пояснительная записка 

 

В основу авторской  образовательной программы математического развития 

дошкольников  положены концептуальные идеи непрерывности и преемственности 

дошкольного и начального общего образования, представленные в образовательной системе 

Л.Г. Петерсон. 

Программа разрабатывалась с уважением к классической педагогике и психологии и 

одновременно - с опорой на новейшие достижения мировой науки о дошкольном детстве и 

общие законы организации и развития любой деятельности, разработанные ведущими 

российскими методологами в последние десятилетия. 

Среди основных принципов к построению парциальной программы авторы выделяют 

принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета развивающей функции в 

обучении математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в 

программе ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не 

ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не 

столько собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образование 

и развитие с помощью математики. 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих 

уровней - начального и основного общего образования  заключается в том, что развитие 

ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а через различные 

виды детской деятельности. Именно поэтому программа строится на оптимальных для 

дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, 

игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, экспериментирование и др. 

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все 

разделы данной парциальной программы. 

Программа может быть использована как в рамках дошкольного образования, так и в 

рамках предшкольной подготовки детей (например, на курсах подготовки к школе на базе 

школ и гимназий). В связи с этим, программа включает в себя основной и вариативный 

(предшкольный) компоненты, отличающиеся решаемыми образовательными задачами и 

методическим обеспечением. 

Непосредственным продолжением парциальной программы является программа по 

математике «Учусь учиться» для начальной и средней школы авторов Л.Г. Петерсон, Д.Л. 

Абрарова, Н.Х. Агаханова, Г.В. Дорофеева и др. Содержание программы позволяет 

дошкольникам накопить первичный опыт математической деятельности по всем 

содержательно-методическим линиям школьного курса математики, обеспечивая тем самым 

преемственность целей, задач и содержания между дошкольным, начальным и основным 

уровнями общего образования. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

В соответствии с принятым в программе методологическим подходом ее основной 

целью становится не столько формирование у детей математических представлений и 

понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и 



общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, именно 

воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации, становится главной целью образования на всех без исключения его 

уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем 

готовности к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении 

содержания учебного материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые 

способы добывания знаний. 

В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности 

является одной из важнейших задач дошкольного образования и условий обеспечения 

непрерывности образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об 

образовании» и ФГОС ДО. 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования 

конкретные математические знания рассматриваются авторами не как самоцель, а как 

средства развития личностных качеств ребенка, формирования у него первичного опыта 

выполнения таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация 

затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др. 

Поэтому конкретное содержание в программе подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что обеспечит не только успешное освоение 

математического содержания в школе, но и станет фундаментом для развития умения учиться 

и изменять себя, способности к саморазвитию. 

Задачи математического развития в программе определены с учетом развития 

познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, особенностей 

становления познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

Так, приоритетными задачами в программе  являются развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления); 



• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

 

Планируемые результаты освоения содержания программы 

К завершению обучения по программе основным результатом должно стать не только 

и не столько накопление определенного запаса знаний и умений математического 

содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, 

восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и 

инициативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в 

нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить 

доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, находить и 

исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Одна из особенностей программы заключается в том, что ее содержание представлено 

на достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем за верхнюю границу зоны 

ближайшего развития детей). 

Представленное в программе содержание не является обязательным для освоения 

каждым ребенком. 

Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными 

психофизиологическими и личностными особенностями. 

Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой 

максимальный результат, но и возможность самоутверждения: «Я могу!». 

Так, при последовательном освоении содержания программы и соблюдении психолого-

педагогических условий организации образовательного процесса показателями 

успешности детей в математическом развитии могут служить следующие умения: 

Ребенок: 

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 

печатая их в клетках; 

• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Представленные выше планируемые результаты касаются исключительно успешности 

освоения детьми содержания программы. 



Особенности организации образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса в программе положен 

деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а 

входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их деятельность 

через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактических игр, вопросов и 

заданий, в процессе которых они экспериментируют, исследуют, выявляют существенные 

признаки и отношения предметов - делают свои первые «математические открытия». 

Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса имеют, 

прежде всего, психолого-педагогические условия его организации, которые напрямую 

связаны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, 

адекватностью выбранного им инструментария. 

В программе психолого-педагогические условия представлены системой принципов 

деятельностного метода: 

• психологической комфортности, 

• деятельности, 

• целостности, 

• вариативности, 

• творчества, 

• непрерывности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

• закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

• совершенствовать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов); пользоваться таблицей. 

Количество и счет 

• развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

• совершенствовать умение сравнивать числа, записывать результат сравнения с 

помощью знаков = и ^, < и>, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого; 

• формировать представление о составе чисел первого десятка из двух меньших; 

• формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, а также цифрами, печатая их в клетках; 

• формировать начальное представление о числовом отрезке; 

• формировать умение обозначать числа точками на отрезке прямой; 

• совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение 

и вычитание с использованием наглядного материала. 

Величины 

• совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем 

(вместимость) с помощью условной мерки; 

• познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их 

измерения с помощью условной мерки; 

• формировать представление о необходимости единой мерки при сравнении 

величин; 



• знакомить с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых 

величин (сантиметр, литр, килограмм). 

Геометрические формы 

• развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед 

(коробку), цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей обстановке предметы, сходные 

по форме; 

• формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых линиях. 

Пространственно-временные представления 

• уточнять пространственно-временные представления: слева - справа - 

посередине, вверху - внизу, раньше - позже, внутри - снаружи и др.; 

• закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

• формировать умение пользоваться часами для определения времени; 

• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предшкольный методический комплект представлен курсом «Раз -ступенька, два - 

ступенька...» (Петерсон Л.Г., ХолинаН.П.). 

Этот методический комплект разработан для подготовки детей к школе и может быть 

использован на занятиях в группах предшкольной подготовки при школах. 

 

КУРС «РАЗ - СТУПЕНЬКА, ДВА - СТУПЕНЬКА...» (ПРЕДШКОЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА) 

1) Методические рекомендации 

• Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два - ступенька...» Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2021. 

2) Рабочие тетради для ребенка 

• Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 5-

6 лет / Часть 1. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 

• Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька. Математика для детей 6-7 

лет / Часть 2. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ занятия Тема занятия Дата  

1 Актуализация знаний. 06.10 

2 Число и цифра 1. 06.10 

3 Число и цифра 2. 13.10 

4 Число 3. 13.10 

5 Число и цифра 3. 20.10 

6 Числа и цифры 1-3 20.10 

7 Числа и цифры 1-4 27.10 

8 Точка. Линия. Прямая и кривая линия. 27.10 

9 Точка. Линия. Прямая и кривая линия. 10.11 

10 Луч. Отрезок. 10.11 

11 Незамкнутые и замкнутые линии. 17.11 

12 Незамкнутые и замкнутые линии. 17.11 



13 Ломаная линия. Многоугольник. 24.11 

14 Число 4. 24.11 

15 Число и цифра 4. 01.12 

16 Повторение. 01.12 

17 Повторение. 08.12 

18 Числовой отрезок. 08.12 

19 Слева, справа. 15.12 

20 Пространственные отношения. 15.12 

21 Число 5. 22.12 

22 Число и цифра 5. 22.12 

23 Числа 1 - 5. 12.01 

24 Числа 1 - 5. 12.01 

25 Числа 1 - 5. 19.01 

26 Больше, меньше. 19.01 

27 Внутри, снаружи. 26.01 

28 Число 6. 26.01 

29 Число и цифра 6. 02.02 

30 Повторение. 02.02 

31 Повторение. 09.02 

32 Измерение длины. 09.02 

33 Повторение. 16.02 

34 Повторение. 16.02 

35 Число 7. 02.03 

36 Число и цифра 7. 02.03 

37 Числа 6-7. 09.03 

38 Числа 6-7. 09.03 

39 Раньше, позже. 16.03 

40 Раньше, позже. 16.03 

41 Число и цифра 8. 23.03 

42 Числа 6, 7, 8. 23.03 

43 Число и цифра 9. 06.04 

44 Число и цифра 9. 06.04 

45 Число и цифра 0. 13.04 

46 Число 10. 13.04 

47 Повторение. 20.04 

48 Повторение. 20.04 

49 Повторение. 27.04 

50 Повторение. 27.04 
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5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-

5 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/4-5 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка 

— ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 



2.3. Содержание программы "Познаем мир" (25ч.) 

Пояснительная записка 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса строится 

как синтез различных составляющих естественно - научного и экологического знания с 

включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, 

экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая 

становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной 

школе. В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-исследовательская 

деятельность. Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности - умении работать по правилу, слушать взрослого, развитию 

творческих способностей детей, логическим действиям. 

Данный курс основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. 

В основу подготовки дошкольников к обучению положены непосредственные 

наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей 

данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, 

раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется 

формированию таких важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, 

цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние 

предмета и его смену (явление). 

Цели: развитие у детей универсальных предпосылок к учебной деятельности, 

познавательных процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная 

коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

Образовательные 

- формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях в 

природе, некоторых видах труда и профессиях; - уточнять и систематизировать знания о 

явлениях природы; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

Развивающие 

- развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать свои 

суждения; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки;  

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям;  

- развивать творческие способности, воображение; 

- формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое дело 

до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Воспитательные 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 



- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Санкт-Петербургу, природе, 

способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и животным. 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

Содержание программы "Познаем мир" (25 ч.) 

Дары осени  2 ч  

Обобщение  представления  об овощах, фруктах, ягодах, уточнить условия роста и 

 созревания (плодородная земля, влага, свет, тепло). 

 Моделирование последовательности времён года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными изменениями (положение Солнца, погода, жизнь 

растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей. 

Чудесный мир  животных  и растений  12 ч 

           Расширение интереса детей к животному и растительному миру. Понятие о домашних 

животных, умение различать разных животных по характерным особенностям. Обогащение 

представления детей о поведении и питании животных. Распределение животных по 

группам. Обозначение родственных связей в животном мире.   

       Условия выживания насекомых в холодный период года.  

        Перелетные птицы. Особенности питания зимующих птиц. 

         Растительный мир и его особенности. Формирование понятий: деревья, кустарники, 

цветы, грибы. Виды деревьев. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. 

Продукты животного и  растительного происхождения 4 ч 

       Полезные продукты питания животного происхождения. Продукты, изготовленные из 

молока.   Что даёт человеку корова? 

      Что даёт человеку овечка? Животные, которые дают человеку шерсть.  Предметы, 

изготовленные из шерсти.  

Что даёт курица человеку?  Продукты, изготовленные из яиц.  

Я и мой город 7ч 

Расширение интереса детей к органам осязания. Установление соответствия между группами 

предметов и органами осязания.   

     Формирование понятий о видах транспорта. Распределение их по группам. Профессии 

людей.     

        Правила дорожного движения. Моделирование ситуаций на дороге. Изучение дорожных 

знаков.  

     Актуализация знаний о себе, своей семье. Обозначение нахождения себя и своей семьи на 

карте.  



Тематический план курса «Познаем мир» 

№ Основные разделы курса Кол-во часов 

1 Дары осени   2 ч 

2 Чудесный мир  животных  и растений   12ч 

3 Продукты животного и  растительного 

происхождения  

4ч 

4 Я и мой город  7ч 

 Итого: 25ч 

 

Календарно-тематический планирование курса «Познаем мир» (25 ч.) 

№ Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 

1 Овощи и фрукты. 1 06.10 

2 Времена года. Осень. 1 13.10 

3 Группы животных. 1 20.10 

4 Группы животных. 1 27.10 

5 Мир растений. 1 10.11 

6 Мир растений. 1 17.11 

7 Явления природы. 1 24.11 

8 Зима в лесу. 1 01.12 

9 Зима в лесу. 1 08.12 

10 В мире насекомых. 1 15.12 

11 Времена года. Зима. 1 22.12 

12 В мире птиц. 1 12.01 

13 В мире птиц. 1 19.01 

14 Виды деревьев. 1 26.01 

15 Продукты животного происхождения. 1 02.02 

16 Дары природы. 1 09.02 

17 Дары природы. 1 16.02 

18  Птичий двор . 1 02.03 

19 Органы чувств. 1 09.03 

20 Виды транспорта. Профессии. 1 16.03 

21 Правила дорожного движения. 1 23.03 

22 Азбука города. 1 06.04 

23 Я и моя семья. 1 13.04 

24 Времена года. Весна. Лето. 1 20.04 

25 Россия – мой дом. 1 27.04 

 

Планируемые результаты: 

Неживая природа: 

Дети должны: 

-иметь представление о сезонных изменениях в природе; 

-определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег; 

-уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

 

Живая природа:  

Дети должны иметь представление: 



-о домашних животных; 

-о перелётных и зимующих птицах; 

-о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

 

Растительный мир: 

Дети должны иметь представление: 

-об условиях необходимых для роста растений; 

- о деревьях, кустарниках  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Крылова. О.Н. «Я узнаю окружающий мир: Рабочая тетрадь 6-7 лет. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2022 – 32 с. (Серия «Дошкольное образование») 

2. Алешина Н.В, «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.» 

3. Бондаренко Т.М, «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Содержание программы "Учимся думать, рассуждать..."  (25 ч.) 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы социально-педагогическая. Программа направлена на 

адаптацию ребенка дошкольного возраста к школе. 

 

 

Актуальность программы 

 

Один из навыков, который должен быть сформирован у ребенка к тому времени, 

когда ребенок пойдет в школу – это развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений пальцев и рук. 

 

Уровень развития общей и мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточны 

память и внимание, связная речь, графическое письмо. Необходимость развития активных 

движений пальцев рук получило научное обоснование. 

 

В дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте ребенок осваивает 

широкий круг деятельности, формируется как их техническая сторона, так и 

мотивационно целевая. В познавательной сфере главным достижением является 

основание средств и способов познавательной деятельности. 

 

Чтобы ребенок осваивал успешно учебную деятельность, был подготовлен к школе, 

у него должны быть хорошо развиты познавательные процессы, в том числе и все виды 

памяти. 

«Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы дошкольника»,- 

подчеркивал Л. С. Выготский, – является то, что в ходе детского развития складывается 

совершенно новая система функций ребенка, которая характеризуется в первую очередь 

тем, что в центре сознания становится память. Памяти в дошкольном возрасте 

принадлежит доминирующая роль. 

 

Этим обусловлена актуальность данной программы. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа  «Учимся думать, рассуждать..." предназначена для оказания 

своевременной помощи дошкольникам 5,5-7 лет в формировании последовательной 

координации движений пальцев рук. 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация движения 

пальцев рук находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Уровень 

развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к 

обучению. 

 



Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и мышление, связная речь, и он 

может приступать к приобретению навыков письма.  

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, 

зрительного восприятия, может привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому именно в дошкольном возрасте 

важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков «ручной 

умелости». 

Практическая значимость программы в том, что в ходе ее освоения развиваются 

навыки и умения, необходимые для успешного обучения и адаптации к школе. Дети, 

успешно освоившие программу будут находиться в равных стартовых возможностях 

перед началом обучения. Программа в первую очередь необходима детям, не 

посещающим детские сады. 

 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся 

социальную среду. 

 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого 

уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. 

 

Краткая характеристика учебного курса 

 

Основными принципами построения программы являются: 

 

-единство развития, обучения и воспитания; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- комплексный подход; 

-систематичность и последовательность; 

- вариативность и вариантность; 

-сознательность и творческая активность; 

-наглядность. 

 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий по направлению 

развитие моторики, логики, памяти, внимания. В ходе реализации содержания программы 

у детей будут формироваться умения планирования действий и контролирования своих 

действий. Сформируются навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения за 

объектом. Продолжится развитие речи, мелкой моторики и графических навыков, 

расширится словарный запас и общий кругозор детей, развитие ассоциативного 

мышления как основы эстетической реакции, развитие эстетического вкуса и общей 

культуры ребенка. 

 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят ребенку 

избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и 

создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок будет самостоятельно делать 

«открытия» и активно участвовать в обучении. В ходе реализации программы у детей 

через творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется 

личность ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. 

 

 

 

 

 



Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

 

-сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

-установление контакта с учащимися, с учителем; 

-формирование адекватного поведения; 

-овладение навыками учебной деятельности. 

 

Цель программы: 

 

Развитие мелкой моторики рук для подготовки детей дошкольного возраста к 

овладению письмом и формированию интеллектуально-познавательной готовности и 

умственной деятельности 

 

Задачи 

 

 Развивать  мелкую  моторику  и  сенсомоторику  с  помощью  пособия, 

упражнений и развивающих игр, 

 Развитие памяти, концентрации и устойчивости внимания 

 Развитие логического, образного мышления и способности к обобщениям 

 Развитие навыков планирования, контроля и организации деятельности 

 Развитие мелкой моторики, формирование графического навыка 

 Развитие речи, обогащение словарного запаса 

 Воспитание коммуникабельности, самостоятельности

 

Календарно-тематическое планирование к разделу « Учимся думать, рассуждать...» 

 

25 часов  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Воспроизведение линий в клетках и по точкам. Воспроизведение рисунка в 

клетках. 
05.10 

2  Воспроизведение рисунка в клетках, рамках. Воспроизведение узора в 

пустых клетках, в сетках. 
12.10 

3 Воспроизведение рисунка на основе измерения (на глазок). Штриховка 

фигур линиями, геометрическими фигурами. 

19.10 

4 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 26.10 

5 Воспроизведение узора в пустых клетках. Копирование несимметричных 

фигур по точкам. Штриховка фигур геометрическими фигурами. 
09.11 

6 Воспроизведение узора в пустых клетках. Обведение пунктирных линий. 16.11 

7 Воспроизведение узора в пустых клетках. Штриховка фигур 

геометрическими фигурами. 

23.11 

8 Штриховка фигур геометрическими фигурами. Копирование 

несимметричных фигур по точкам (созвездия). Воспроизведение рисунка в 

системе точек. 

30.11 

9 Раскрашивание рисунка с учётом симметричного расположения его частей. 

Копирование несимметричных фигур по точкам. 
07.12 

10 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Раскрашивание 

по инструкции. Воспроизведение рисунка в системе точек. 

14.12 

11 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Штриховка 

фигур линиями. Воспроизведение рисунка в системе точек. 

21.12 

12 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Штриховка 

фигур крокодила геометрическими линиями. 

11.01 

13 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

Воспроизведение рисунка в системе точек. 

18.01 

14  Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Достраивание 

изображения на основе симметрии. 

25.01 



15 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Достраивание 

изображения на основе симметрии. Обведение пунктирных линий. 
01.02 

16 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Достраивание 

изображения на основе симметрии. Раскрашивание рисунка с учётом 

симметричного расположения его частей. 

08.02 

17 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

Воспроизведение рисунка в системе точек. Воспроизведение рисунка в 

пустой сетке по обозначениям. 

15.02 

18 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). Достраивание 

изображения на основе симметрии. Воспроизведение рисунка в рамке. 

Воспроизведение узора в системе клеток. 

22.02 

19 Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия).  

Воспроизведение узора в системе клеток. Штриховка клеток в соответствии 

с их обозначениями. 

01.03 

20 Воспроизведение рисунка по инструкции. Штриховка клеток в соответствии 

с их обозначениями. 

15.03 

21 Воспроизведение рисунка в сетке, штриховка линиями. Раскрашивание 

рисунков по инструкции. 

22.03 

22 Воспроизведение рисунка в сетке, штриховка линиями. Копирование 

рисунка. Графический диктант. 

05.04 

23 Воспроизведение рисунка в сетке по обозначениям. Достраивание 

изображения на основе симметрии. Графический диктант. 
12.04 

24 

 

Достраивание изображения на основе симметрии. Воспроизведение рисунка 

в сетке, штриховка линиями. Графический диктант. 

Воспроизведение рисунка в сетке, штриховка линиями. Достраивание 

изображения на основе симметрии. 

19.04 

 

25 Воспроизведение рисунков по симметрии. Воспроизведение рисунков в 

сетке. 
26.04 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы организации занятий включают в себя беседы и игровые приемы. Поэтому 

данная программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки 

ребенка к письму. Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят 

ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей 

и создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок будет самостоятельно делать 

«открытия» и активно участвовать в обучении. В ходе реализации программы у детей через 

творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется 

личность ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. 

 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога и детей 
 

1. СалминаН.Г., Глебова А.О. "Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи", 

Просвещение/Вентана-Граф, 2022 г. Серия: Предшкольная пора. 

 

 

 

 

 

 

  

   

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


  

2.5. Содержание программы"Немецкий язык" (25ч.) 
 

Пояснительная записка 
 

Расширение международного сотрудничества и интенсивно развивающиеся интеграционные 

процессы последнего десятилетия стимулировали устойчивое поступательное развитие иноязычного 

образования. Иностранный язык в современном обществе приобрел статус действенного 
инструмента, обеспечивающего развитие интернационального интеркультурного взаимопонимания, 

формирование интеллектуального потенциала и культурного фонда общества. 

Знание иностранного языка необходимо для любого образованного человека, так как в 
повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью понимания иностранной речи в 

процессе общения, работы. Усиление роли иностранного языка в жизни нашего общества создает 

стимулы для более глубокого изучения иностранных языков различными категориями населения. В 
этой связи специалистами осознается необходимость введения раннего иноязычного обучения, 

призванного обеспечить создание условий для коммуникативно-психологической адаптации детей к 

языковому миру. 

Реальностью настоящего времени стало широкое внедрение иностранного языка в систему 
дошкольного образования. Дошкольный возраст признается благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизиологических особенностей. Природная 

любознательность и потребность познавать новое, имитационные способности, отсутствие 
«языкового барьера», преобладание непроизвольного запоминания–все это способствует успешному 

усвоению иностранного языка детьми данной возрастной группы. 

Но, следует отметить, что изучение иностранного языка детьми дошкольного возраста не 

должно сводиться только к овладению определенного набора лексических единиц. Очень важен 
воспитательный и нравственный характер обучения, в рамках которого осуществляется приобщение 

ребенка к иноязычной культуре, общечеловеческим ценностям. Изучение иностранного языка, 

начиная уже с дошкольного возраста, дает возможность показать ребенку культурную вариативность 
современного мира, сформировать толерантное отношение к особенностям других стран, овладеть 

первоначальными сведениями о стране изучаемого языка. 

В процессе раннего иноязычного образования ребенок получает представления о 
нравственных нормах, обычаях, традициях, сформированных и закрепленных в языке и культуре 

каждого народа. Раннее иноязычное образование способствует развитию способности ребенка 

слушать и слышать, понимать и признавать мысль другого, оценивать и сопоставлять культурные 

ценности иной нации со своими и принимать их. 

Среди современных требований к раннему изучению иностранного языка задача создания 

психологических и дидактических условий для личностного развития обучающегося ставится на 

первый план. Все обучение дошкольников должно представлять собой только закладывание основ, 
создание базы, развитие способностей, и осуществляться оно должно занимательными методами. 

Самым главным при раннем обучении иностранному языку является воспитание ребенка, 

формирование его личности, и лишь потом уровень развития языковых действий. 

Необходимо учитывать, что целенаправленное обучение иностранному языку детей  

дошкольного возраста должно быть основано на предварительном усвоении первого языка и 

опираться на приобретенную ребенком компетенцию в родном языке. 

 

Методическое обеспечение программы по немецкому языку 
 

Овладение иностранным языком на элементарном уровне выступает в качестве первой 

ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». 

Программа "Немецкий язык" в Школе раннего развития предназначена для детей 5,5-7 лет и 
направлена на воспитание и развитие ребенка средствами предмета на основе и в процессе 

практического овладения языком как средством общения, на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Годовой курс немецкого языка для старших дошкольников включает изучение четырёх 

тематических блоков:«Begegnungen»(«Знакомство»),«DieFamilie»(«Семья»), 



«Tiere»(«Животные»),«EssenundTrinken»(«Продукты питания»), 

Переход от одного тематического блока к другому происходит плавно, по мере усвоения 

детьми изученного материала, путем постепенного наполнения занятий новым содержанием и 

лексикой. 

План занятий немецким языком предусматривает занятие длительностью 30 минут. Занятия 
проводятся в игровой форме в группе наполняемостью около 25 человек. 

Следует отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном детям 

данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей. 

Цель курса: интеллектуальное развитие ребенка, формирование его коммуникативных и социальных 

навыков. 

Задачи: 

- воспитание интереса и уважения к культуре других народов; 

формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на немецком 

языке; 

- развитие речевого слуха, памяти, внимания. 
Занятия иностранным языком с детьми дошкольного возраста должны строиться с учетом 

следующих моментов. 

1. На занятиях необходимо постоянно чередовать виды деятельности: 

переходить от пения песенки к подвижной игре, от разговора и обсуждения – к зарядке или 

танцу и т.д. Данное условие обеспечивает эффективность обучения за счет переключения 

внимания ребенка, предупреждения утомления детей. 

2. Необходимо использовать большое количество наглядного материала 

(карточек, игрушек, картинок). Яркие, занимательные, они вызывают интерес, способствуют 

лучшему восприятию и усвоению материала. 

3. Очень важным является использование рифмованного и песенного 

материала, который помогает детям«почувствовать язык»,облегчает запоминание. 

4. По возможности нужно попытаться обеспечить синхронизацию 

мыслительных, физических действий и речи на иностранном языке. Это достигается путем 

использования разминок, подвижных игр на иностранном языке, рифмовок и стишков, 

которые можно иллюстрировать движениями. Как доказывают исследования, использование 

игр и заданий, включающих физическую активность, создает больше возможностей для 

изучения языка. 

5. Необходимо стараться использовать на занятиях аудио - и 

видеоматериалы, технические средства обучения, так как их применение способствует 

повышению мотивации, интереса к изучению иностранного языка, активизации и 

закреплению изученного материала. Современную и интересную организацию занятия 

обеспечивает обучение иностранному языку с использованием компьютера. Сочетание звука 

и изображения помогает быстрее усвоить материал, активизирует интеллектуальные 

процессы. Кроме того, детям нравится данный вид работы, так как при обучении с помощью 

компьютера они чувствуют себя самостоятельными в выборе решения. 
 

В ходе раннего изучения иностранного языка предполагается достижение следующих результатов: 

1) расширение кругозора ребенка через знакомство с традициями и 

культурой страны изучаемого языка; 

2) развитие психических функций ребенка–памяти, внимания, 

воображения, восприятия и др.; 

3) расширение коммуникативных способностей ребенка, а также 

формирование дружелюбного, уважительного, терпимого отношения ко всем людям, 

независимо от языка, на котором они говорят; 

4) выработка норм общения и поведения в обществе через проигрывание 

определенного набора ситуаций в ходе обучения. 

 

 

 



Содержание программы (25ч.) 

 

1. Тема №1.«Begegnungen» («Знакомство»). Представление. Знакомство 

друг с другом. Разучивание стихотворений, обыгрывание мини-диалогов. 

2. Тема № 2. «DieFamilie» («Семья»). Названия членов семьи (папа, мама, 

сестра, брат).Родственники(бабушка,дедушка).Разучивание стихотворения «Dieganze 

Familie». 

3. Тема№3.«Tiere» («Животные»). Названия животных, клички домашних 

животных. Мой питомец. Разучивание загадок и считалочек. 

4. Тема№4. «Essen und Trinken»(«Продукты питания»).Что мы едим на 

завтрак,обед,ужин.  Любимая еда. Тематические занятия «Gemüse-Party»,

 «Familie Obst»,«UnsertäglichesBrot». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 
Названи

е темы, 

количест

во 

занятий 

 

 
 

Задачи 

Лексическое

наполнение

темы и 

речевые 

образцы, 

подлежащие 

усвоению 

 

 
 

Аудирование 

 

 
Странове

дческий 

материал 

 

 
Практическая

деятельность 

Деятельность, 

направленная на 

формирование 

ценностно-

смысловой 

сферы личности 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 

№1. 

«Begeg

nungen»

(«Знако

мство»)

2 

заняти

я 

1. Формировать 

у детей 

представления о 

стране 

изучаемого 

языка 

(Германии).2. 

Развивать у 

детей 

этикетную 

функцию 

общения 

(умение 

здороваться, 

прощаться, 

знакомиться, 

интересоваться 

«Как дела?»). 

3. Развивать 

умение 

понимать 

реплики 

приветствия и 

реагировать на 

них. 4. 

Развивать 

коммуникатив

ные навыки. 

5.Формировать

доброе,уважите

льное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 
GutenTag!

GutenMor

gen! 

Guten

Abend!

Hallo!

Auf 

Wiedersehen 

. 

Tshüss!Gut

eNacht!Ja.

Nein. 

Ichheiße… 

. 

Das 

ist… . 

 

 

 

 

 

 

 

Wieheißtdu?

Wiegehtes? 

 

GutenMorge

n,ruftdieSon

ne. 

GutenMorge

n,ruftderWi

nd. 

GutenMorge

n,ruftder 

Vogel,Gute

nMorgen,ruf

tdasKind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детскиеи

мена,поп

улярные 

вГермани

и 

 

 

 

 
Игры«Ticktack,

Guten 

Tag!»,«Du,du,d

u, 

wieheißtdu?»,«

Ha-ha- 

ha,..ichheiße…». 

 

Обыгрываниес

итуаций:Мини

-диалоги: 

«Давайпознако

мимся»(GutenT

ag! –Hallo! 

Ichheiße….–

Ichheiße… .) 

«Встречасдруго 
м»(Hallo! 

–Hallo! 

Wie geht es? –

Danke, gut.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения«Wir

sindallezusammen

!», 

«MeinNameauf

Deutsch»,«DieZ

auberwörter». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема №2. 

«DieFa

milie»(«

Се 

мья» 

)8 

заня

тий 

 

 

 

 

 

 
1. Разви

вать навыки 

аудировани

я немецкой 

речи. 

2. Знако

мить 

детей с 

аутентичной

информацие

й, 

отражающей

особенности

семейных 

традиций в 

Германии. 

 

 

 

 

 

dieFamilie

die 

Mutter(die 

Mutti)der 

Vater(der 

Vati)die 

Oma(dieGr

oßmutte 

r) der 

Opa(derGr

oßvater)m

ein,meine 

Dasist… 

.lieben 

(Ichliebe 

…)helfen 

 

 

 
Стихотворение 

«Dieganze

Familie»; 

 

Фильм 

нанем.язык

е осемье; 

Weristdas? 

 
Стихотворения

MeineliebeMutte

rdu, 

ich will 

dirBlumens

chenken. 

 

WennMuttifr

ühzurArbeitge

ht 

 

JedesKindhatein

eOma 

 

 

 

 

 

Названия 

членов 

немецкой 

семьи и 

обращения к 

членам семьи 

В Германии; 

 

Семейные 

традиции в 

Германии; 

 

Семейные 

праздники в 

Германии 

(День 

Матери). 

Разучивание 

небольших 

стихотворений 

о маме, 

папе,бабушке,

семье. 

 

Рисование 

портретов 

членов своей 

семьи. 

 

Создание 

семейного 

фотоальбома. 

 

Изготовление

открыток(пода

рков) для 

членов 

семьи(платок 

для бабушки, 

букет для 

мамыи др.). 

Составление

совместной 

аппликации 

«Букет для 

наших мам». 

 

 
Проведени

етематиче

скогозанят

ия 

«Muttertag 

»; 

 

Составлен

ие 

«Ромашки

обращени

й к 

маме»; 

 

Динамиче

скиеупра

жнения 

«Как 

япомогаю

маме», 

«Как 

ялюбл

юмаму

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема №3. 

«Tiere»(«

Животны

е») 

8занятий 

1.Воспитание у 

детей 

доброго и 

заботливог

о 

отношения

к 

животным.

2. 

Развит

ие навыков 

аудирования

коротких 

текстов и 

реплик 

педагога. 

3. Формиров

ани 

е умения 

активно 

включать 

освоенную 

лексику  и 

речевые 

образцы в 

устную речь. 

4. Формиров

ание 

Умения делать 

краткое 

сообщение о 

животном. 

Расширение 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире через 

включение 

разнообразного

страноведческог 

О материала. 

 

 

 

 

 

 

 
названияжив

отных(dieMa

us, dieKatze, 

derHund, 

derElefant, 

derTiger, 

derLöwe, 

derPapagei) 

 

счетдо5(eins,z

wei, 

drei,vier,fünf

) 

 
названияцвето

в 

(rot,blau,schw

arz,weiβ, 

grün,gelb, 

braun,grau) 

 

groβ,kleinIch 

bin … .Ich 

kann 

…(murmeln,s

pringenusw)d

erFreunddieF

reundin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weristdas?З

агадки 

оживотных.

Звуки,издав

аемыеживо

тными(Katz

enmiauen: 

miau,miau.) 

 
Стихотворе

ния: 

«Wir», 

«Zusammen

gehen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клички 

животных в 

Германии 

/России 

1. Разучив

ание 

считалочек 

2. Конкурс 

«Мое любимое 

животное»(мин

и-рассказ о 

любимом 

животном с 

использование

м пальчиковых 

кукол) 

3. Раскрашива

ем воздушные 

шарики. 

4. Минирасск

аз о друге(Dasist 

… (имя). 

(Имя)istmein 

Freund.(Имя) ist 

gut /schön / 

klug.(Имя)hatbr

auneAugen, 

…). 

5. Рисунок

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

слайдов, 

картинок и 

фотографи

й с 

изображени

ем 

человека и 

животных,

животных с 

детенышам

и идр. Их 

обсуждение

. 

 

 

 

Тема№4. 
«Essenund

Trinken»(

«Продукт

ыпитания

») 

1. 
Формирова

ние 

Представлен

ий детей об 

этикете 

поведения за 

столом, 
основных 

dasGemüse,d

as Obst, 

dasBrot, 

dieButter, 

dieSuppe,die 

Что у 

насна 

обед?Чт

о 

лежитвх

олодиль

нике? 

Вкафе. 

Любимые

блюда 

инапитки

детей 

вГермани

и. 

Разучиваниест

ихотворенийIc

hmagSchokolad

e,ichmag 

Проведение 

тематических 

занятий 

«GemüseParty»,«

FamilieObst»,«Un

ser 
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занятий 

трапезах, 

культуре 

еды в 

Германии.2. 

Увели

чение 

объема 

лексическог

о, 

грамматичес

кого и 

страноведче

ского 

материала. 

3.Формирован

ие 

представлений

ребенка о 

здоровом 

образе жизни, 

правильном 

питании, 

пользе 

продуктов. 

Schokolade, 

dieBanane, 

dieApfelsine, 

dieZitrone,der

Apfel,die 

Tomate 

nützlich - 

полезноDanke

. Dankeschön. 

Bitte. 

Ichwillessen.

Ichmag… . / 

Ichessegern 

…gesundS

eidgesund

! 

 Правила

поведен

ияза 

столом,о

сновные

трапезы,

культура

еды 

вГерман

ии. 

Marmeladeund

Torte, 

undSuppe, 

undBrei. 

 

Apfel, 

rotund 

rund!Kiwi

, 

sehrgesun

d! 

 

Die 

Äpfelsindrund

. 

Die 

Äpfelsindbunt

:rot,gelb,grün. 

 

Ситуативныеи

гры«Вмагазин

е»,«Зазавтрако

м». 

täglichesBrot». 

 

Игры 

«Полезное и не 

очень», 

«Витамины». 

 

Организация 

выставки 

детскихработ 

натему: 

«Seidgesund!». 

 

Использование в 

процессе занятий 

рифмовок, 

формирующих 

ценностное 

отношение к 

личной 

гигиене 

 

 

 

Календарно-тематический план курса «Немецкий язык»(25ч.) 
 

№ Темазанятия Количествочасов Датапр

оведения 

1 Знакомство 1 06.10 

2 Как дела? 1 13.10 

3 Моя семья 1 20.10 

4 Я люблю свою маму 1 27.10 

5 День матери 1 10.11 

6 Семейный фотоальбом 1 17.11 

7 Моя любимая бабушка 1 24.11 

8 Открытка для мамы 1 01.12 

9 Портрет моей семьи 1 08.12 

10 Немецкая семья 1 15.12 

11 Домашние животные 1 22.12 

12 Дикие животные 1 12.01 

13 Как животные говорят по-немецки 1 19.01 

14 Идем в зоопарк 1 26.01 

15 Счет до 5 1 02.02 



16 Портрет друга 1 09.02 

17 Цвета 1 16.02 

18 Фрукты и овощи 1 02.03 

19 Что мы едим на обед 1 09.03 

20 Идем в кафе 1 16.03 

21 Что едят немецкие дети 1 23.03 

22 Этикет за столом 1 06.04 

23 Витамины 1 13.04 

24 В магазине 1 20.04 

25 За завтраком 1 27.04 

 

 

Литература 

 

1. Гальскова, Н.Д.Немецкий язык в детском саду: Пособие для 

воспитателя / Н.Д.Гальскова, Е.А. Глухарева. – М.:Просвещение,1993.– 128с. 

2. Гальскова, Н.Д.Теория и практика обучения иностранным языкам. 

Начальная школа: Методическое пособие / Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-

пресс, 2004. –240 с. 

3. Калинина, Р.Р.Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения 
/Р.Р.Калинина. –СПб.:Речь,2005. –160с. 

 

 

 

2.6. Содержание программы "Музыка" 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Приказ министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

3)  Основа программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) и программы « От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

2.  Цель подготовительного курса: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических и физических качеств, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность (русский народный фольклор, классическая музыка 

зарубежных, русских композиторов, детская музыка); 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

 формирование музыкального вкуса; 



 развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

 

3.      Общая характеристика занятия. 

        Содержание музыкальных занятий направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку; 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью музыкальных занятий является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.       

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Психология природы восприятия дошкольника такова, что он не может длительное 

время задерживать своё внимание на какой – либо деятельности. Поэтому на занятии 

необходима смена и переключение разных видов музыкальной деятельности. С этой целью 

используется такая структура занятий, при которой ребята постоянно испытывают интерес к 

происходящему игровому действию и незаметно для себя, в сюжет игры  включаются 

разнообразные творческие задания. Дети учатся петь небольшие песенки, слушать и 

воспроизводить по слуху песни, слушают музыку и сопровождают её игрой на детских 

музыкальных инструментах (ударных, шумовых), учатся двигаться под музыку, занимаются 

ритмической и певческой импровизацией. 

     Данное разнообразие форм музыкальной работы позволяет своевременно 

переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к 

той или иной музыкальной деятельности. 

 

Межпредметные связи изучения предмета. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст музыкальных занятий произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Основными видами учебной деятельности дошкольников  

для реализации поставленных задач являются: 

• Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 



• Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

• Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

• Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

• Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

 

Содержание программного материала. 

 

Тема «В стране музыкальных звуков» 

Занятие 1. Тема: «Занимательное знакомство». Установление эмоционального 

контакта с детьми. Привлечение к участию в совместной деятельности, а также 

естественному, непринужденному движению под музыку. Знакомство проходит в форме 

увлекательного игрового занятия с любимыми игрушками детей, включающего пальчиковые 

игры, игры-превращалочки, игры-потешки, которые направлены на развитие эмоциональной 

отзывчивости, дружелюбия, открытости и доверительного отношения друг к другу.  

Занятие 2. Мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, его 

лицо, его суть, его душа. Опираясь на простые жанры – песню, танец, марш выявление их 

характерных особенностей. В марше – поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня – 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец – движение и 

ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики – “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Создание в сознании детей три разных образа, три характера, три настроения на примерах 

трех пьес П.И.Чайковского из “Детского альбома” – “Сладкая греза”, “Марш деревянных 

солдатиков”, “Вальс” (или “Полька”).  

Занятие 3. Музыка осени. Интонационно–образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Связь жизненных впечатлений 

об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями Чайковского, Свиридова, детскими песнями. Постижение детьми чувств и 

настроении, выраженных в стихотворениях А. Плещеева, А.С.Пушкина, народной заклички.  

Музыкальность стихов переплетается с образами музыкальных сочинений. Передавая 

определенное эмоциональное состояние, композитор, как и поэт, и художник, выбирает 

соответствующие музыкальные краски: яркие, светлые (мажор, минор) или более 

приглушенные, неяркие, а подчас и темные. Сравнение рисунков с музыкой, изображающих 

осеннюю природу. Изобразительные и выразительные интонации. Куплетная форма песен. 

Знакомство с понятием “хор”, “солист”. Фразировка, распределение дыхания по фразам. 

Навыки кантилены, унисонного пения в процессе музицирования, усвоение дирижерского 

жеста.  

Занятие 4. Сказка о братьях ладах. Постижение основ нотной грамоты (лады) 

посредством сказочных историй и занимательных игр. Разбор термина «лад» на примере 

музыки Л. Бетховена и П. И. Чайковского. Начальные навыки работы над интонированием, 

раскрытие интереса к выразительному исполнению песен. 

Занятие 5. Регистр. Постижение основ нотной грамоты (высота звука, динамика) 

посредством сказочных историй и занимательных игр. Работа над интонированием, рас-



крытие интереса к выразительному исполнению песен. Игра на определение регистра 

(высокий, средний, низкий). 

Занятие 6. Этот удивительный ритм. Постижение основ нотной грамоты (ноты, 

длительности, темп) посредством сказочных историй и занимательных игр. Начальные 

навыки работы над интонированием, раскрытие интереса к выразительному исполнению 

песен. Умение чувствовать ритмический рисунок и выражать его в движении, слышать 

смену регистров, определять на слух сильную долю и подчинять этому свои движения. 

Двигательные импровизации с декламацией стихов. 

 

Тема «В стране музыкальных инструментов» 

Занятие 7. В стране музыкальных инструментов. Рояль и струнные 

инструменты. Знакомство с историей происхождения и звучанием рояля и струнных  инст-

рументов симфонического оркестра. Слушание музыки разных композиторов, а также 

знакомство с некоторыми особенностями их творческого пути. 

Занятие 8. Духовые и ударные инструменты. Продолжение знакомства с историей 

происхождения и звучанием групп инструментов симфонического оркестра (духовые и 

ударные). Слушание музыки разных композиторов, а также знакомство с некоторыми 

особенностями их творческого пути. Практическое исследование звучания некоторых 

инструментов. Разучивание песен и инсценирование сюжета. 

Занятие 9. Чудеса в музыкальном театре. Обобщенное представление об основных 

образно–эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение учащихся в мир музыкального   

театра.  Через песенность, танцевальность и маршевость в музыке можно совершать 

путешествие в музыкальные страны – оперу и балет.  Герои опер – поют, герои балета   

танцуют. Пение и танец объединяет музыка.  Сюжетами опер и балетов становятся 

известные народные сказки. В операх и балетах встречаются песенная, танцевальная и 

маршевая музыка. 

Занятие 10. Встреча со сказочными героями. Изложение сказочного сюжета. 

Участие детей в ролевой игре и театрализованной постановке. Имитационные упражнения, 

изображающие движения и голоса героев сказки. Музыкальная иллюстрация образов. Дети 

становятся участниками сказочного сюжета. Попадая в сказку и знакомясь с ее героями, 

малыши учатся делать выбор между добром и злом, хорошими поступками и плохими, а 

также моделировать свои действия в различных игровых ситуациях.      

Занятие 11. Новогодняя сказка. Урок посвящен одному из самых любимых 

праздников детворы – Новому году. Знакомство со сказкой   Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского “Щелкунчик”, который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 

неожиданностей. 

Тема  «О чем говорит музыка» 

Занятие 12. Родной край. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея 

патриотического воспитания. Понятие “Родина” раскрывается учащимся через 

эмоционально–открытое, позитивно–уважительное отношение к вечным проблемам жизни и 

искусства, как материнство, любовь, добро, счастье, дружба, долг. В музыке любого народа 

отражены любовь к родной природе, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли, гордость за свою родину. Музыка о родной 

стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь. Разучивание песен о 

родном крае. 

Занятие 13. Звучащие картины. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к 

жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи – это 

трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их 



природе.  Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к 

жанру песни как единству музыки и слова. 

Занятие 14. Лесные жители. Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст музыкальных 

произведений, которые изображают жителей леса. У музыки есть удивительное свойство – 

без слов передавать состояние природы, рисовать образы животных.  Характер музыки 

особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмического движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развития формы.  Выражение собственного впечатления от музыки в 

рисунке. 

Занятие 15. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Музыка, рисующая 

портреты обычных людей, наших современников, персонажей из сказок. Тайна замысла 

композитора в названии музыкального произведения. Сходство и различие музыки и 

разговорной речи. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к   главным 

героям музыкальных портретов. 

Занятие 16. Там на неведомых дорожках. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Музыка, рисующая 

портреты обычных людей, наших современников, персонажей из сказок. Тайна замысла 

композитора в названии музыкального произведения. Сходство и различие музыки и 

разговорной речи. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к   главным 

героям музыкальных портретов. 

Занятие 17. По следам любимых сказок и мультфильмов. Поющие персонажи. 

Инсценировка сказочных сюжетов. Развитие способности к перевоплощению, к 

эмоциональной и непосредственной передаче характеров героев. Стимулирование детских 

идей, фантазии импровизационности. Развитие способности к музыкальной импровизации, а 

также к самостоятельному выбору музыкальных инструментов для характеристики 

сказочных героев и мультипликационных персонажей. Разучивание песен из мультфильмов 

и музыкальных сказок. Инсценировка сюжета с помощью музыкально-ролевых игр. 

Занятие 18. Моя семья – мое богатство. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Осмысление содержания произведений, 

посвященных родителям, близким. Повторение выученных песен о маме. Разучивание песен 

о папе, о бабушке. Работа над выразительностью исполнения. 

Занятие 19. Моя мама. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Осмысление содержания произведения, посвященного   самому 

дорогому человеку – маме, на сопоставлении поэзии и музыки. Главное свойство, которое их 

объединяет – это песенное начало. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые 

могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. Разучивание песен о маме, о 

бабушке, о весеннем празднике.  

Занятие 20. Музыкальные картинки. Музыкальный карнавал животных. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Карнавал – веселое народное гуляние с 

праздничным шествием, в котором участвуют герои сказок, цирковые артисты. 

Музыкальный репертуар занятий вокруг пьес, близких и понятных детям в виду их 

изобразительного характера. Дети учатся импровизировать, изображать, подражать голосам 

птиц и животных, слышать их в музыке. Тайна замысла композитора в названии 

музыкального произведения. Тембровое звучание инструментов Выражение собственного 

впечатления от музыки в рисунке. 

 

Тема «О чем говорит музыка» 

Занятие 21. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно–

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Знакомство с музыкой в цирке, которая создает праздничное 

настроение, помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает 

появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Занятие 22. Любимые игрушки. «Оживление и одухотворение» предметов. Пляски с 

использованием любимых игрушек и инструментов. Реакция на изменение динамики, темпа, 

характера музыки. Повторение основных музыкальных жанров (песней, танцем, маршем). 



Дети «общаются» с игрушками, рассказывают стихи о любимых игрушках, танцуют и 

играют с ними. Малыши учатся бережному отношению ко всему, что их окружает. 

Занятие 23. Музыка и природа. Весна в окно стучится.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину 

весны.  У музыки есть удивительное свойство – без слов передавать чувства, мысли, 

характер человека, состояние природы.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмического движения, темпа, 

тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развития формы.  Выражение 

собственного впечатления от музыки в рисунке. 

Занятие 24. Там, где лето круглый год. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст 

музыкальных произведений, которые рисуют картину лета. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмического движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развития формы.  Выражение собственного впечатления от музыки в 

рисунке. 

Занятие 25. Повторение. Заключительное занятие – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений учащихся за год. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всего учебного года.  

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах занятий. 

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 игра, экскурсия, путешествие, концерт, выставка. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технология игровой деятельности; 

 технология группового обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве. 

 

5. Ожидаемые результаты: 

 

 наличие интереса к музыке; 

 формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы, восприятие и передача в 

пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

 ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 проявление эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 проявление навыков вокально-хоровой, музыкально-ритмической деятельности; 

 владение двигательными навыками (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся школы раннего развития 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 



• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  к  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение 

песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство,  

к концу года обучающиеся должны уметь: 

 

• различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.).     
 

6. Тематическое планирование (25 часов) 

№ 

п/п 
№ Содержание 

Кол-

во 

часов 

1.  1.  Тема «В стране музыкальных звуков» 6 

2.  1.  Тема «В стране музыкальных инструментов» 5 

3.  1.  Тема «О чем говорит музыка» 9 

4.  1.  Тема «О чем говорит музыка» 5 

 

Итого: 

 

 

 

25 

 

7. Дополнительная литература для учителя: 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», Санкт - Петербург, 2010. 

4. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры дошкольников. М. Просвещение, 1982г. 

5. Кононова Н.Г. Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах. М. Просвещение, 1980г. 

6. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г. 

7. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. АРКТИ, 2000г. 



8. Радынова О.П. Слушаем музыку. М. Просвещение, 1990г. 

9. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. Просвещение, 1984г. 

10. Рачина Б.С. Учебно- методическое пособие «Путешествие в страну музыки». – СПб.: 

ГУПМ. – 1997. 

11. Шереметьев В.А. Пение, воспитание детей в хоре. М. Музыка, 1990г. 

 

Календарно-тематическое планирование к разделу « Музыка» 

 

25 часов  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Занимательное знакомство 05.10 

2 Мелодия 12.10 

3 Музыка осени 19.10 

4 Сказка о братьях – ладах 26.10 

5 Регистр 09.11 

6 Этот удивительный ритм 16.11 

7 В стране музыкальных инструментов. 

Рояль и струнные инструменты 
23.11 

8 Духовые и ударные инструменты 30.11 

9 Чудеса в музыкальном театре 07.12 

10 Встреча со сказочными героями 14.12 

11 Новогодняя сказка 21.12 

12 Родной край 11.01 

13 Звучащие картины 18.01 

14  Лесные жители 25.01 

15 Музыкальные портреты 01.02 

16 Там на неведомых дорожках 08.02 

17 По следам любимых сказок и мультфильмов. 

Поющие персонажи. 
15.02 

18 Моя семья – мое богатство 22.02 

19 Моя мама 01.03 

20 Музыкальные картинки. 

Музыкальный карнавал животных 
15.03 

21 Музыка в цирке 22.03 

22 Любимые игрушки 05.04 

23 Музыка и природа. 

Весна в окно стучится 
12.04 

24 Там, где лето круглый год. 19.04 

25 «О чем говорит музыка» 

Повторение. 
26.04 

 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы "Школа раннего развития" 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Карточки с цифрами от 0 до 10; 

2. Таблица «Цифры-прописи»; 

3. Карточки с буквами. 

4. Буклеты с картинками животных, растений и бытовых предметов; 

5. Демонстрационный материал  

6. Дидактический раздаточный материал 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 



 

1. Персональный компьютер; 

2. Медиапроектор 

3. Классная доска 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

6. Интерактивная доска 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1.Единая коллекция ЦОР- http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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