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Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» 

 

Пояснительная записка 

 
Программа «АБВГДейка» для  детей 6-7 лет   разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения, на основе программы «Преемственность»  авторов  Н.А. Федосовой, 
Т.С. Комаровой, С.С. Колесиной, В.Г. Большенкова , В.Н. Бальсевич, А.А. Плешакова, 
Т.Я. Шпикаловой и др (программа для детей 5-7 лет,  науч. рук. Н. А. Федосова,М.: 
Просвещение, 2012), рекомендованной Департаментом общего и среднего образования 
Министерства Образования РФ 
 

Нормативно-правовые документы и методические рекомендации Правительства 

Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, 
внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. от 11 февраля 2013 г. 
N 26993. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"  

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р) 
 

Общие положения. 

 
   Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования.   Ребенок 
дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 
должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 
познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные 
сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 
навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 
компетенциями. 
  Программа решает задачи общего развития ребенка, его физических, социальных и 
психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  
 Цель программы – развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 
овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального общего 
образования.  
Основные задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья;  
 развитие личностных качеств;  
 формирование ценностных установок и ориентаций;  
 развитие творческой активности;  
 формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  
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 развитие эмоционально-волевой сферы;  
 развитие коммуникативных умений;  
 развитие умений действовать по правилам.  

 
    Основные принципы построения программы: общее развитие с учётом 
индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 
развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 
духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 
адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 
родителей.  
     Содержание программы строится на таких принципах: учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей ребёнка; систематичность и последовательность; 
вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 
комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений 
искусства; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 
художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 
театрализованная).  
   Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность. 
  

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 
дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 
 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 
физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 
самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 
игрушками, книгами; знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе; владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме 
 

Формы и режим занятий 

     Программа «АБВГДейка» предлагает систему дополнительных общеразвивающих  
занятий и состоит из следующих курсов:  

• «От слова к букве»;  
• «Думаем, считаем, решаем»; 
• «Зелёная тропинка»; 
• «Мои первые английские приключения»; 
• «Волшебные краски»; 
• «Веселые нотки». 

     Дополнительные общеразвивающие  занятия организуются на базе МБОУ СОШ №14 г. 
Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии и имеют следующую временную структуру:  2 раз в 
неделю. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутным перерывом. Программа 
рассчитана на 16 недель.  Общее количество занятий – 96.  
Количество занятий в неделю: 6.  
 
Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественной 
литературой)  нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов 
деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 
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творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 
аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 
действия.   
Курс «Думаем, считаем, решаем» направлен на развитие умений проводить наблюдения, 
сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 
несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать основные 
выводы. 
Курс «Зелёная тропинка»  основывается на коррекции и развитии накопленных в 
дошкольном возрасте природоведческих представлений, расширяет и уточняет 
представления детей о предметном мире, расширяет круг знаний и представлений о 
явлениях окружающей действительности. 
Курс «Мои первые английские приключения»  
создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических способностей и 
первого опыта элементарных навыков говорения.  
Курс «Волшебные краски» и «Веселые нотки» 
Одна из необходимых задач подготовки детей к школе – развитие «ручной умелости». В 
этом возрасте для ребенка является проблемой овладение элементами письма, и 
преодолеть эти трудности поможет графическая работа карандашом, работа в мелкой 
пластике, развивающая пальцы, занятия рисованием, лепкой, аппликацией, а также 
изготовление различных поделок из бумаги. Каждая художественная техника в той или 
иной степени развивает у ребенка разные области руки, предплечья и пальцев.  А также 
формирование музыкальной культуры детей, как части их общей духовной культуры, 
развитие интереса к музыке, музыкальным занятиям 
 

 Планируемые результаты освоения программы 

     В ходе освоения содержания программы «АБВГДейка»  предполагается  обеспечение 
условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
     Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 
сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 
установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 
конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной форме.  
    Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника.  
     Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы.  
      Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 
и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 
школьному обучению.  
    Предметные результаты.  

        Обучающийся  научится:  
− распознавать первый звук в словах;  
− внимательно слушать литературные произведения;  
− называть персонажей, основные события;  
− отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  
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− пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  
− составлять элементарный рассказ по серии картинок;  
− обсуждать нравственные стороны поступков людей;  
− участвовать в коллективных разговорах;  
− использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  
− различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру;  
− определять количество предметов в пределах десяти, соотносить количество с 

цифрами;  
− ориентироваться в пространстве;  
− ориентироваться в тетради в клетку;  
− выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

      Обучающийся получит возможность научиться:  
− устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 
говорить спокойным дружелюбным тоном);  

− различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  
− различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные песенки, потешки);  
− устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении;  
− присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

 . 
Учебный план. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1.  Курс «От слова к букве» 16 
2.  Курс «Думаем, считаем, решаем» 16 
3.  Курс «Зелёная тропинка» 16 
4.  Курс «Веселые нотки» 16 
5.  Курс «Мои первые английские приключения» 16 
6.  Курс «Волшебные краски» 16 

 Итого: 96 часов 

 
 

Календарный график. 

 

Начало занятий в среду в 16. 30.,  в субботу в 10.00. 
  

№ Название курса Колич 
часов  

Дни недели Учитель 

1. «От слова к букве» 1 Суббота Астаева Э.В. 
2. «Думаем, считаем, 

решаем» 
1 Суббота Астаева Э.В. 

3. «Зелёная тропинка» 1 Суббота Петрина В.А. 
4. «Веселые нотки» 1 Суббота Петрина В.А. 
5. «Мои первые английские 

приключения» 
1 Среда Брындина М.В. 

6. «Волшебные краски» 1 Среда Коблова Н.П. 
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Рабочие программы курсов. 

  

 Программа курса  «От слова к букве» 

 

Пояснительная записка 

 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 
обучению чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 
прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трём направлениям:  
-развитие связной речи; 
-подготовка к обучению чтения; 
-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 
грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 
конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 
поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 
мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 
составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 
определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её 
назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 
детей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 
предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом 
слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием 
связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 
преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 
развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 
аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 
моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, 
память, мышление. 
      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 
анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 
воспринимаемого предмета одновременно. 
      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 
ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 
складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на 
воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать 
предмет, но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение 
букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации 
двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому 
программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к 
письму. 
      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 
      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 
обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 
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Планируемые результаты обучения: 

В ходе освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 
к школьному обучению. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; 
выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 
самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы. 
 

Предметные результаты 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 
      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 
      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 
благодарность, просьба; 
- правильно произносить все звуки; 
-отчётливо и ясно произносить все слова; 
-выделять из слов звуки; 
-находить слова с определённым звуком; 
-определять место звука в слове; 
-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 
-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 
-соблюдать элементарные гигиенические правила; 
-ориентироваться на странице в тетради. 
 

Содержание курса «От слова к букве» 

 
№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 
*совершенствование общих речевых навыков; 
*составление описательного рассказа. 
 

 Составление рассказа по плану. 
 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков действий, 
объяснение их значений. 
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 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 
 

 Образование существительных, обозначающих род деятельности, 
образование сложных слов. 
 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 
 Диалог, монолог, косвенная речь. 
2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 
*членение речи на предложения; 
*членение предложений на слова; 
*членение слова на слоги с использованием графических схем 
 

 Слог и ударение: 
*деление слов на слоги; 
*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 
*представление о звуках; 
*различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 
*обводка и штриховка контуров; 
*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные типы их 
соединений. 

3. Художественная литература 

 Сказка: 
*пересказ сказки; 
*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 
*отвечать на вопросы; 
*ставить вопрос к тексту; 
*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 
*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 
*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 
*отвечать на вопросы; 
*ставить вопрос к тексту; 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование курса «От слова к букве» 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

1.  Устная речь. Предложение. Слово. 1 
 

 

2.  Звук.  Знакомство с миром звуков. Упражнения на 
выделение звуков в односложных и двусложных словах. 

1  

3.  Гласные и согласные звуки. Драматизация сказки 
«Репка». 

1  

4.  Выделение первого звука в словах. Рассказы 
М.Пришвина и В.Бианки 

1  
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5.  Звуки [а], [ у ]. Схема предложения. 1  
6.  Звук [ ы]., [ о ] Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Схема предложения. 
1  

7.  Звук [ и ]. Звук [ э ]. Выборочный пересказ с опорой на 
сюжетную картинку. Деление слов на слоги. 

1  

8.  Звук [ ю]. Звук [ я ].  Пересказ текста с опорой на 
сюжетную картинку. Деление слов на слоги. 

1  

9.  Звуки [ е], [ ё ]. Рассказы о животных. 1  
10.  Звук [л – л’]. Звук [ м – м’]. Звук [ н –н']. Звук [ р –р’]. 

Беседа по теме: «Моя любимая сказка». 
1  

11.  Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. Звуки [ б-б’], [ п-п’ ].  Рассказы 
Ушинского. Гласные и согласные звуки. 

1  

12.  Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Звуки [ ш ], [ ж ].  Драматизация 
сказки   

1  

13.  Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Буквы Гг,Кк. 
Составление рассказа-описания. 

1  

14.  Звуки [х-х’],[ц ]. Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы Щщ,Чч, 
Йй. Рассказы о весне. 

1  

15.  Повторение  по теме : «Алфавит» 1  
16.  Резерв 1  
  16  

 

 

 
Программа курса «Думаем, считаем, решаем». 

 

Пояснительная записка 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 
форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 
принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 
в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 
особенностей математики. 
      Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 
понятию числа, остается одной из важнейших задач. 
      Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 
систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 
развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 
и, конечно, внимания. 

      В математическом содержании подготовительного периода объединены три 
основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства 
чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в 
окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 
пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и 
др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 
двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления у детей. 

 
      В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 
процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 
процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 
доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 
      Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 
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качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 
ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 
      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 
(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 
необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 
пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 
      Использование специально отобранного математического содержания и методов 
работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 
успешного изучения математики в школе. 
  
Планируемые результаты: 

В ходе освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 
к школьному обучению. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; 
выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 
самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
      — знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 
уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), 
определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 
      — знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 
круг), различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 
      — проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 
операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию 
предметов по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать 
их для выполнения заданий и др.). 
 

 

Содержание курса «Думаем, считаем, решаем» 

 
№ Основные разделы курса 

1. Арифметический 

 Числа от 0 до 10. 
 Счёт предметов. 
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 Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение 
чисел от 0 до 10. 

 Сравнение чисел первого десятка. 
 Свойства натурального ряда чисел. 
 Цифры и числа. 
 Решение задач с помощью рисунков. 
 Чтение чисел. 
2. Геометрический 

 Сравнение : 
- по форме; 
-по размеру; 
-по расположению на плоскости, в пространстве; 
-по назначению; 
-по цвету. 

 Изготовление моделей фигур из бумаги. 
3. Содержательно-логический 

 Развитие : 
-внимания; 
-памяти; 
-воображения; 
-мышления. 

 Диктанты: 
-зрительные; 
-слуховые. 

 Выполнение заданий: 
-выделение существенных признаков; 
-выявление закономерностей; 
-проведение анализа; 
-синтеза; 
-сравнения. 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Думаем, считаем, решаем» 

 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1.  Пространственные представления, взаимное 
расположение предметов, уточнение значения 
вопросов: «Сколько?», «Какой?», «Который?». 
«На», «над», «под». Шире, уже. Справа, слева.  

1  

2.  Столько же. Больше, меньше. Длиннее, короче. 
Сравнение предметов. Сравнение предметов. 
Лёгкий, тяжёлый. Легче, тяжелее 

1  

3.  Развитие представлений о геометрических фигурах. 
Моделирование фигур. 

1  

4.  Число и цифра1,  2. Пара. 1  
5.  Число и цифра 3,4.Равенство 1  
6.  Число и цифра 0.Вычитание 1  
7.  Число и цифра 5. Вверху. Внизу.Сложение 1  
8.  Число и цифра 6.,7 1  
9.  Число и цифра 8. Весёлый счёт. 1  
10.  Число и цифра 9, 10.Найди общие элементы. 1  
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11.  Решение задач с помощью рисунков. 1  
12.  Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 1  
13.  Части суток, их последовательность. 1  
14.  Значение понятий вчера, сегодня, завтра. 1  
15.  Дни недели, их последовательность; название 

месяцев, года. 
1  

16.  резерв 1  
 Итого 16  

 

 

Программа курса «Зеленая тропинка» 

 

Пояснительная записка 

      Программа «Зеленая тропинка» нацелена на развитие детей, формирование у них 
заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс 
представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции 
накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих 
представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к 
свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым 
нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное 
определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на занятиях. 
Содержание программы строится как синтез различных составляющих 
естественнонаучного 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 малышей 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). Таким образом, осуществляется накопление фактических 
знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения 
программы начальной школы. 
 

Планируемые результаты: 

В ходе освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 
к школьному обучению. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; 
выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 
самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
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взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
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 лесных ягодах и грибах; 
-об овощах и фруктах; 
- о деревьях, кустарниках и цветах. 
 
Дети должны уметь: 
-различать и называть деревья по коре, листьям, плодам 

 

Содержание курса «Зелёная тропинка» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Наши друзья – животные 

 Обитатели живого уголка. 
 Домашние животные. 
 Животные нашей местности. 
 Наблюдение за поведением животных. 
 Сравнение животных. 
 Распознавание животных на рисунках и в природе. 
2. Зеленое чудо — растение 

 Растения нашей местности. 
-выращивание 
-рисование 

 Декоративные растения. 
-лепка 
-аппликация 

 Овощи и фрукты. 
-лепка 
-аппликация 
-рисование 

3. Круглый год 
 Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года: 

-осень 
-зима 
-весна 
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-лето 
 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Зелёная тропинка» 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

1.  Человек и природа. 1  
2.  Неживая природа осенью. 1  
3.  Растительный мир осенью. 1  
4.  Животный мир осенью. 1  
5.  Птицы нашего двора. 1  
6.  Наша страна. Наш флаг. Наш герб. Наша столица. 1  
7.  Неживая природа зимой. Растения зимой. Животный мир 

зимой. 
1  

8.  Зелёное чудо - растения. Части растений. Овощи и фрукты 1  
9.  Травянистые растения. Кустарники. Разнообразие деревьев 1  
10.  Съедобные и несъедобные ягоды. Грибы. 1  
11.  Неживая природа весной. 1  
12.  Растения весной. 1  
13.  Животный мир весной. 1  
14.  Звёзды, солнце и луна. Откуда взялась радуга? 1  
15.  Неживая природа летом Растения летом. Животный мир 

летом 
1  

16.   Резерв 1  
 Итого 16  

 

Программа курса  «Мои первые английские приключения» 

 

Пояснительная записка 

  Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и  призвана 
обеспечить усвоение базовых основ английского языка, а также ознакомление с 
культурой, традициями и обычаями Великобритании. 
           Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 
современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 
жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 
экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 
граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 
позволяющий разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 
свою культуру и осваивать другую.  

Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, 
чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 
языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 
такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. 
«Образовательное значение иностранных языков заключается в развитии мыслительных 
способностей детей, в развитии филологического образования путем сопоставления 
языков, тщательного изучения строя иностранного языка» ( Л.В. Щерба) Язык для детей 
становится прежде всего средством развития, познания и воспитания . 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 
организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом 
сенситивного периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь 
экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной 
мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим актуальность этой 
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программы не вызывает сомнений. Программа  предусматривает коммуникативно-
игровой подход к формированию фонетических и начальных грамматических навыков у 
обучающихся в сочетании со сбалансированным развитием речевых умений. Данный 
подход способствует развитию коммуникативных способностей у детей, овладению 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.   
Цель программы – создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 
способностей и первого опыта элементарных навыков говорения.  
Задачи: 

Обучающие: 
- приобщить обучающихся к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики; 
- формировать у обучающихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 
- научить элементарной диалогической и монологической речи; 
- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной 
разговорной речи; 
- выработать у обучающихся  навыки правильного произношения английских звуков и 
правильного интонирования высказывания; 
Развивающие: 
- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 
ребенка; 
- развивать мышление, память, воображение, волю; 
- расширять кругозор; 
- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 
- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 
- развивать фонематический слух; 
Воспитательные: 
- воспитывать у обучающегося  устойчивого интереса к изучению нового языка; 
- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 
- воспитывать чувство толерантности.  
Планируемы результаты. 

Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 
к школьному обучению. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; 
выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 
самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся  должны знать: 

− Слова  по темам, касающиеся их повседневной жизни.  
− Правила  употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 
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− адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка, 
интонацией основных типов предложений. 

Обучающиеся  должны уметь: 

− понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 
− воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 
− поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их цвет), уметь 
поздравить с Новым Годом и Рождеством; 

Обучающиеся приобретут следующие социокультурные знания: 

− названия страны, язык которой изучают; 
− знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 
− умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

     детского фольклора ( стихи, песни, игры) на английском языке. 
 
Вводное занятие. На этом уроке дети:  
узнают о странах, где говорят по-английски;  
познакомятся с забавным персонажем, который будет им помогать при изучении 
английского языка;  
прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности.  
Привет, как тебя зовут? В этом блоке занятий дети будут учиться: 
понимать на слух счёт до трёх по-английски; 
здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, “Good-bye!” (“Bye!”); 
понимать на слух вопрос “What’s your name?”; 
отвечать на вопрос “What’s your name?”, употребляя конструкцию “I’m (Dima); 
понимать на слух выражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit down!”, “Bend left!”, “Bend 
right!”, “Hop!”; 
понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Very good!”, “Good for you!”); 
узнавать в речи слова map, kangaroo, Australia, England (Great Britain); 
употреблять в речи слово “yes”; 
уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ h ], [ ə ], [ l ],  
[ əu], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ], [ ɔ ]. 
Что я умею? Что я не умею?  В этом блоке занятий дети будут учиться: 
понимать на слух выражение “Glad to see you!”; 
уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are you (Dima)?”; 
отвечать на вопросы “Are you (Dima)?”, используя краткие ответы “Yes, I am” и “No, I am 
not”; 
обращаться к собеседнику с просьбой совершить то или иное действие, употребляя слово 
“please”; 
понимать на слух сообщения о том, что умеют делать другие; 
выполнять команды “Clap your hands!”, “Stamp your feet!”, “Nod your head!”, “Dance a 
dance!”; 
Давать краткий ответ “No, I cannot” на вопрос “Can you swim?”; 
сообщать, что они не умеют делать что-либо; 
понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”); 
выполнять команды “Turn around”, “Touch the ground”, “Switch off the light”, “Say good 
night”; 
отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”; 
уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ r ], [ ʌ ], [ k ],  
[ dʒ], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ]. 
Животные: лесные, домашние, мои питомцы. В этом блоке занятий дети будут 
учиться: 
считать до десяти; 
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называть по-английски лесных, домашних животных и питомцев, используя структуру “I 
can see a (bear)”; 
задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и отвечать на него; 
задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и отвечать на него; 
понимать конструкции “Come back!”, “Fly away”; 
говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»; 
спрашивать, какой именно предмет (животное) отсутствует; 
сообщать о наличии предмета (животного); 
задавать вопрос о наличии близко или далеко расположенных предметов (животных), 
указывая на них; 
давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it a (horse)?; 
сообщать названия близко или далеко расположенных предметов (животных), используя 
соответствующие речевые конструкции; 
произносить с аспирацией (придыханием) английские согласные; 
различать в речи слова с краткими и долгими гласными звуками; 
адекватно реагировать на просьбу “Smile!”, команды “Stand up!”, “Sit down!”, Give me the 
(camera!)”, “Step forward!”, “Step back!”, “Spin around”; 
употреблять предлог “to” для указания направления движения; 
задавать вопрос о наличии предмета и отвечать на него; 
просить передать им что-либо; 
сообщать, что предмет принадлежит им; 
просить других взять что-либо, дать им что-либо; 
сообщать о местонахождении одного предмета внутри другого, используя предлог “in”; 
задавать вопрос о местонахождении предмета; 
уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ w ], [ t ], [ u: ],  
[ θ ], [ ɛə ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ ð ], [ i ], [ iə ], [ ə: ], [ au ],   
[ æ ], [ ɔ: ], [ v ], [ ŋ ], [ tʃ ], [ ei ], [ ɔi ], [ ʃ ], [ ʒ ].  
Моя семья. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
считать до четырнадцати; 
называть по-английски членов семьи; 
задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять местоимение “Who” в сложном 
предложении; 
задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на такой вопрос; 
описывать действия людей; 
прослушивать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание. 
Цвета. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
считать до семнадцати; 
сообщать о своих предпочтениях; 
задавать вопрос о наличии предмета; 
называть по-английски цвета; 
Части тела. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
называть по-английски части тела человека; 
понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять соответствующие действия; 
использовать речевые структуры занятия в ситуациях общения. 
Фрукты и овощи. День рождения. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
называть по-английски фрукты, овощи, сладости, посуду; 
сообщать другим, сколько им лет; 
поздравлять других с днем рождения и отвечать на поздравление. 
Мой дом. Мебель. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
считать до двадцати одного; 
сообщать другим, где они живут; 
называть по-английски места, где живут люди и животные; 
спрашивать других, где они живут; 
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сообщать другим о будущих событиях; 
узнавать в речи и называть по-английски предметы мебели. 
 Одежда. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
узнавать в речи и называть по-английски предметы одежды; 
исполнять песенку и стихотворение про одежду на английском языке; 
считать «в обратном направлении» от четырёх до одного; 
 

 Погода. В этом блоке занятий дети будут учиться: 
узнавать в речи слова, употребляемы для описания погоды; 
исполнять песенку про погоду на английском языке; 
считать «в обратном направлении» от пяти до одного. 

 

Тематическое планирование курса «Мои первые английские приключения» 

 

 

 

Методическое обеспечение программы курса  «Мои первые английские приключения» 

 

Тема Методическое обеспечение 

Привет, как тебя 

зовут? 
− Кукла-игрушка по имени Спот, которая надевается на руку (главный 

персонаж занятия); 
− Картинки с изображением Микки-Мауса, Лунтика, Винни-Пуха, 

кенгуру; 
− Большая «карта» на ватмане с очертаниями коричневых материков 

на синем фоне; 
− Картинки «Человечки-звуки» с изображением звуков, изучаемых на 

занятии; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки»  

Что я умею? − Кукла-игрушка Спот; 
− Аудиозапись песни “Clap your hands”; 
− Картинки с изображением бегущих, прыгающих, скачущих на одной 

№ 

п/п 
Тема Количество часов Дата  

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1   
2 Привет, как тебя зовут? 1 0,5 0,5  
3 Что я умею? Что я не умею? 1 0,5 0,5  
4 Животные: лесные, домашние 1 0,5 0,5  
5 Мои питомцы 1 0,5 0,5  
6 Моя семья 1 0,5 0,5  
7 Цвета 1 0,5 0,5  
8 Части тела 1 0,5 0,5  
9 Фрукты и овощи 1 0,5 0,5  
10 День рождения 1 0,5 0,5  
11 Мой дом  1 0,5 0,5  
12 Мебель 1 0,5 0,5  
13 Одежда 1 0,5 0,5  
14 Погода 1 0,5 0,5  
 Резерв 2  2  
 ИТОГО: 16 7,5 8,5  
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ножке персонажей; 
− Игрушечные медведь, заяц, собачка, лягушка; 
− Аудиозапись песни “Teddy-bear”; 
− Кубик с артиклем “a”; 
− «волшебная» палочка; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки» 

Животные − Кукла-игрушка Спот; 
− Игрушечные лесные животные: белка, олень, птичка, волк, лиса, 

сова, енот, бабочка, медведь, заяц. Домашние животные: корова, 
лошадь, свинья, овца, коза, петух, курица, цыпленок, утка, кошка, 
собака. Домашние питомцы: морская свинка, попугай, рыбка; 

− Кубик с артиклем “the”; 
− Аудиозапись песни “Clap your hands”; 
− Мешочек из ткани, в котором лежат игрушки; 
− Игрушечный фотоаппарат; 
− Игрушечный домик-ферма и лес; 
− Аудиозапись песни “Baa-baa, black sheep”; 
− Игрушечный микрофон; 
− Большая картонная рамка-«телевизор»; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Моя семья − Кукла-игрушка Спот; 
− Панно “My family”; 
− Картонные фигурки лягушек (мама, папа, сестра, брат), картонный 

пруд; 
− Четыре маски лягушки; 
− Магнитная доска; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Цвета − Кукла-игрушка Спот; 
− Вырезанные из цветного картона цветы на палочке; 
− Картинки с изображением груши, сливы, морковки, травы, медведя, 

вишневого пирога, черной шляпы, неба; 
− Разноцветные собачьи следы; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Части тела − Кукла-игрушка Спот; 
− Вырезанные из цветной бумаги глаза, уши, носы, рты, клоунские 

колпачки; 
− Плакат с написанным текстом рифмовки “Here is my head, and here is 

my nose”; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

 
Фрукты и овощи. 

День рождения. 
− Кукла-игрушка Спот; 
− Картинки с изображением магазина, продавца и покупателя; 
− Игрушечные кошельки (конвертики из цветного картона); 
− Разноцветные бумажные прямоугольники – деньги; 
− Картонные овощи и фрукты (картофель, капуста, морковь, яблоко, 

груша, банан, персик, апельсин, мандарин); 
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− Аудиозапись и картинки к песне “Orange is a carrot” 
− Игрушечные пирожные; 
− Искусственные цветы; 
− Игрушечная посуда; 
− Аудиозапись песни “Happy Birthday”; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Мой дом. Мебель. − Кукла-игрушка Спот; 
− Картонная конура для Спота; 
− Игрушечная мебель (кровать, кресло, стол, стул, шкаф для посуды, 

шкаф для одежды, ковер); 
− Картинки с изображением разноцветной мебели; 
− Плакат с написанными на нём словами песни “I have a brown table”; 
− Аудиозапись песни “Twinkle, twinkle, little star…” 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Одежда − Кукла-игрушка Спот; 
− Две одинаковые рубашки Спота: одна (на нём), перепачканная 

акварельными красками, другая чистая; 
− Одежда Спота (футболка, носки, свитер, жилет, кепка, брюки); 
− Две небольшие мисочки (тазики для стирки); 
− Натянутая веревочка для сушки белья; 
− 10-12 прищепок; 
− Картинки с изображением предметов одежды (носки, рубашка, 

шорты, юбка, футболка, джинсы, платье); 
− Аудиозапись песни “Let’ take some socks…”; 
− Зимняя одежда для Спота (куртка, шапка, шарф, варежки); 
− Аудиозапись песни “Hockey-pockey”; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

Погода − Кукла-игрушка Спот; 
− Зонтик для Спота из цветного картона; 
− Карточки с изображением дождливой, ветреной, грозовой, снежной, 

облачной, туманной, солнечной погоды; 
− Аудиозапись песни “How’s the weather”; 
− Книга «Человечки-звуки» со стихами и иллюстрациями; 
− Книжка-раскраска «Человечки-звуки». 

 

 

 

Программа курсов «Волшебные краски» и «Веселые нотки» 
 

Пояснительная записка 

Актуальность данного цикла обусловлена социальным заказом общества на поиск, 
содержания и форм предшкольной подготовки детей 5-7 лет. Искусство, художественно – 
творческая деятельность в дошкольном детстве являются мощным фактором развития 
личности. Содержания и методы музыкальной подготовки детей в системе предшкольной 
подготовки направленной на реализацию государственных стандартов второго поколения, 
личностное, коммуникативное, познавательное и социальное становление растущего 
человека.  
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В содержании музыкальной предшкольной подготовки детей 5-7 лет необходимо 
выделить несколько взаимосвязанных между собой блоков:  
аксиологический – формирование у детей первичных представлений о музыкальном 
искусстве, как носителе ценностных жизненных установок; 
психолого-педагогический – учет возрастных особенностей дошкольников, направленных 
на познание музыкального искусства, как части окружающей их жизни; выявление 
специфики работы с родителями, введение в систему музыкальных занятий элементов 
коррекционной педагогики с целью выравнивания общего и музыкального развития детей; 
образовательный – подготовка 5-7 лет к формированию у них универсальных учебных 
действий в процессе освоения разнообразных видов музыкально-практической 
деятельности; 
художественно-эстетический – формирование способов восприятия, осознания и оценки 
художественных произведений разных видов искусства дошкольниками на музыкальных 
занятиях, развитие ассоциативно-образного мышления детей на основе интеграции 
искусств; 
методический – применение культуросообразных технологий обучения, адекватных 
природе искусства и возрасту детей, организация процесса обучения в опоре на игровую 
деятельность, использование в процессе музыкального развития коммуникативных и 
арттерапевтических методов и приемов работы с детьми и др. 
Цель музыкальных занятий – формирование музыкальной культуры детей, как части их 
общей духовной культуры. 
Задачи музыкальной предшкольной подготовки детей на реализацию цели обучения: 
- развитие интереса к музыке, музыкальным занятиям; 
- систематизацию жизненного и музыкального опыта детей; 
-формирование позитивного эмоционального отклика на разнообразные явления 
окружающей детей жизни внутреннего мира людей, запечатленных в ярких музыкальных 
образов; 
- формирование первичных представлений о закономерностях музыкального искусства 
(жанр, интонационная природа музыки, язык и средство музыкальной выразительности, 
триединство деятельности композитора, исполнителя, слушателя и т.п.); 
- развитие умений и навыков в различных видах музыкально-практической деятельности 
детей; 
- формирование способов творческой деятельности детей в процессе учебной, внеучебной, 
досуговой, музыкально-эстетической работы. 
Содержание курса базируется на идее изучения детьми различных пластов культуры – 
музыкального фольклора, шедевров музыки отечественных и зарубежных композиторов – 
классиков, современной академической и популярной музыки.  
Критерии отбора материала в данный курс являются: художественная ценность 
музыкальных произведений; его воспитательная направленность, педагогическая 
целесообразность (по Д.Б. Кабалевскому), современная трактовка художественных 
образцов в контексте возрастных возможностей обучаемых. 
В процессе музыкальных занятий с детьми решаются следующие задачи: 
- развитие интереса к музыкальным занятиям, эмоционального отклика на музыку; 
- выявление уровня музыкального развития детей 5-6 лет; 
- становление умений и навыков восприятия музыкальных образов, их вербальной 
характеристики; 
- систематизация жизненных и музыкальных впечатлений детей 5-6 лет; 
- развитие музыкально - практических умений и навыков в разных видах деятельности; 
- формирование ассоциативно – образного мышления в процессе интеграции искусств. 
 

Планируемые результаты обучения: 

В ходе освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 
к школьному обучению. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; 
выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 
самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
проявление устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров (песни, танец, марш); 
- восприятие музыкальных произведений с ярко выраженным жизненным содержанием, 
определение их характера и настроения; 
- выражение своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 
жесте, мимике; 
овладение элементами   графической работы карандашом, работа в мелкой пластике, 
развивающая пальцы,  овладение элементами рисования, лепки, аппликации,  
художественным выражением мыслей и чувств, изготовление различных поделок из 
бумаги. 
 

 

Содержание курсов «Волшебные краски» и «Веселые нотки» 
 

Времена года: осень 

Восприятие и осознание образов осенней природы, чувства и настроения человека. 
«Времена года» П. Чайковского.  
Хоровое и сольное пение. «Скворушка прощается» Т. Попатенко, М. Ивенсен. 
«Урожай собирай» А.Филиппенко. Т. Волгина. Русские народные прибаутки. 
Пластичное интонирование, музыкально- ритмические движения. Марш. Танец. Песня. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Времена года: зима 

Восприятие музыки и размышления о ней. Вальс снежных хлопьев. Из балета 
«Щелкунчик» П.Чайковский. Дед Мороз. Из «Альбома для юношества» Р Шуман. 
Масленица (Февраль). Из цикла «Времена года» П.Чайковский. 
Хоровое и сольное пение. Русские народные песенки. Откуда приходит Новый год? 
А.Пинегина, А.Усачёва. В лесу родилась ёлочка. Л.Бекман, Р.Кудашевой. Тихая ночь. 
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Времена года: весна 
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Весенние пейзажи в музыке, литературе, живописи. Музыкальный язык и средства 
музыкальной выразительности. Эмоции и чувства людей весной. Весенние праздники ( 
День защитников Отечества. Мамин праздник. Пасха.) 
Песня жаворонка. П.Чайковский. Весенние воды. С. Рахманинов, Ф.Тютчев. 
Хоровое и сольное пение. Русская народная песня «А мы просо сеяли». Солдатушки, 
бравы ребятушки. Старинная солдатская песня. Самая хорошая. В.Иванников.  
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев) 
 

Тематическое планирование курса «Волшебные краски» 

 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1.  В мире волшебных красок.   1  
2.  Осенние листья.    1  
3.  Сказка про осень. 1  
4.  Любимое животное.    1  
5.  Наземный транспорт.    1  
6.  Волшебный узор.    1  
7.  Зимующая птица 1  
8.  Веточка ели или сосны 1  
9.  Зимнее дерево.    1  
10.  Новогодняя игрушка.    1  

11.  В гостях у сказки.    1  
12.  Русская матрешка 1  
13.  Подснежник. 1  
14.  Весна в городе 1  
15.  Цветочная поляна 1  
16.   Резерв 1  
 Итого 16  

 
Тематическое планирование курса «Веселые нотки» 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1.  Хоровод муз. 1  
2.  Времена года 1  
3.  Русские народные прибаутки 1  
4.  Повсюду музыка слышна. 1  
5.  Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, 

свирель) 
1  

6.  Марш. Танец. Песня. 1  
7.  Вальс снежных хлопьев. 1  
8.  Русские народные песенки. 1  
9.  У каждого свой музыкальный инструмент. 1  
10.  Дом, который звучит 1  
11.  Весенние воды. 1  
12.  Русская народная песня. 1  
13.  Ничего на свете лучше нету… 1  
14.  Музыка и ты. 1  
15.  Край, в котором ты живешь. 1  
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16.  Резерв 1  
 Итого 16  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Формы и режим занятий. 

Форма проведения занятий: аудиторная.  
Занятия проводятся в групповой форме. Для успешного освоения  
программы количество детей в группе – от 16 человек. 
Благодаря форме, содержание занятий обретает внешний вид и становится 
приспособленным к использованию. 
Групповая форма предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для  
выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 
Форма обучения: очная. 
Продолжительность занятий: 16 недель. 
Основные формы работы: 
-  занятия в игровой форме, где с помощью различных средств достигаются планируемые 
результаты, 
- беседы   с родителями,   консультации,  
 -  формы  работы направлены на сплочение ребят в один дружный коллектив. 
  
 

№ Курс Форма 
занятий 

Приемы и методы Дидактический материал, 
техническое оснащение 

Формы 
подведени
я итогов 

1. «От 
слова к 
букве» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы  
 Словесные: 
объяснение, 
беседа 
использование 
художественной 
литературы (стихи, 
загадки) 
  
Практические: 
- выполнение заданий 
  

помещение группы 
азбука (наборное полотно 
и карточки с буквами, с 
цифрами) 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный –гласный, синий 
- согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
предметные картинки для 
составления предложений 
и задач 
сюжетные картинки для 
составления рассказов; 
рабочие листы - прописи 
букв, игры со словами 
Интерактивная доска и 
презентации. 
  

опрос 
  

2. «Думаем, 
считаем, 
решаем» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
показ способа 

помещение группы 
 (наборное полотно и 
карточки  с  цифрами)   
индивидуальные 
разрезные наборы   цифр; 

опрос 
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написания цифры 
 Словесные: 
объяснение, 
беседа,  
  стихи, загадки 
 Практические: 
- выполнение заданий 
  
  

картинки с цветным 
изображением предметов; 
тетради в клетку;   
рабочие листы- прописи   
цифр; 
игры   с математическим 
содержанием 
Интерактивная доска и 
презентации. 
 

3. «Зеленая 
тропинка
» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
показ картинок, 
изображений 
 Словесные: 
объяснение, 
беседа 
 Практические: 
- выполнение заданий 

 Картинки, изображения, 
презентации   
тетради в клетку; 
мнемотаблицы; 
рабочие листы, наглядный 
материал  
Интерактивная доска и 
презентации. 
 

опрос 

4. «Мои 
первые 
английск
ие 
приключ
ения» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
показ картинок и 
предметов 
 Словесные: 
 стихи, загадки 
 Практические: 
- выполнение заданий 
  

Помещение группы. 
Картинки с 
изображениями. 
Аудиозаписи. 
Игрушки. 
Интерактивная доска и 
презентации. 
 

опрос 

5. «Волшеб
ные 
краски» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
показ способа 
изображения 
 Словесные: 
объяснение, 
беседа 
использование 
художественной 
литературы (стихи, 
загадки) 
 Практические: 
- выполнение заданий 
  

Помещение группы 
Репродукции картин в 
соответствии с тематикой 
и видами работы (в том 
числе и в цифровой 
форме). 
Интерактивная доска и 
презентации. 
 

Рисунки, 
выставка 

6. «Веселые 
нотки» 

Игровая Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
 Наглядные методы: 
Прослушивание 

Помещение группы 
Аудиозаписи, 
видеофильмы, детские 
музыкальные 
инструменты (их 

Мини-
концерт 
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музыкальных 
произведений 
 Практические: 
- выполнение заданий 

изображения) 

 

           Литература. 

Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 
«Преемственность». Просвещение,2012 

Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом 
упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. 
Творческий дом, 2008 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в подготовительной группе. 
Формирование математических представлений. Учитель,2009  

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 
2-х частях. Просвещение, 2013. 

Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки детей к 
школе. Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 
Просвещение,2013. 

Литература по английскому языку: 

• Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для малышей.  — 
Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

• Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 
• Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для 

воспитателей детского сада, учителей английского языка и родителей. — СПб.: КАРО, 
2009. 

• Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication with 
children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

• Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для младших 
классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

• Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
• Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — СПб.: 

Питер, 2014. 
Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для детей. 

Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с дошкольниками. — 
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014. — 132 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


