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Пояснительная записка 

 

Программа школа раннего развития «Эрудит» по подготовке детей к школе МОУ 
«Средняя школа № 68» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Федеральных государственных требований дошкольного образования, на основе 
программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 
«Просвещение» 2012г. (программа допущена Министерством образования Российской 
Федерации) и адаптирована к условиям кратковременного пребывания детей в ОУ. 
1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 
3. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Приказа Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016). 

5. Письма Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 « Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы).  

6. СанПина 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 
установлены требования к организации образовательного процесса. 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. 
№641/09 «О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации 
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей). 
1.2. Направленность программы 

Программа Школа раннего развития «Эрудит» является программой социально-

педагогической направленности. 
1.3. Новизна программы заключается в том, что при ее разработке были учтены 

сочетание возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей, 
переход на личностно-ориентированную модель обучения, единство воспитания и 
обучения, преемственность между дошкольным и начальным образованием работы ОУ и 
семьи. 

Актуальность программы. 
В последние годы весьма заметное место среди научно-педагогических 

исследований и в работе педагогов-практиков занимают вопросы непрерывности учебно-

воспитательного процесса и преемственности в его организации на различных 
образовательных ступеньках. 

Одна из наиболее важных и болезненных проблем - преемственность между 
дошкольным и начальным образованием. Готовность к школьному обучению, прежде 
всего, предполагает: мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к 
приобретению знаний и работоспособность), интеллектуально-познавательную 

http://ivo.garant.ru/document?id=72016730&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72016730&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72016730&sub=0
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готовность (развитость: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и 
деятельностную готовность (развитость практических процессов и действий, 
ориентировка в задании, действия по его выполнению, самоконтроль). 

Разумеется, необходим также определѐнный уровень воспитанности личных 
качеств, предполагающий умение общаться и взаимодействовать с людьми. Программа 
Школа раннего развития «Эрудит» готовит детей к обучению в школе, осуществляется 
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

1.4.Адресат программы 

Программа Школа раннего развития «Эрудит» ориентирована на дошкольников 5-7 

лет и обучающихся 1х классов, испытывающих трудности в адаптационный период. 
Учебные занятия проводятся в групповой форме аудиторных занятий численностью от 7 
до 15 человек. 

1.5.Цель и задачи программы  
Цель программы - успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной 
образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному обучению. 
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 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 (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Программа 
Школа раннего развития «Эрудит» не только ставит своей целью подготовить ребѐнка к 
обучению к школе, но и решает задачи общего развития будущего первоклассника, 
необходимых для систематического обучения в школе. 
Основные задачи:  
• сохранение и укрепление здоровья; 
 • развитие личностных качеств; 
 • формирование ценностных установок и ориентаций;  
• развитие творческой активности; 
 • формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  
• развитие эмоционально-волевой сферы; 
 • развитие коммуникативных умений; 
 • развитие умений действовать по правилам.  
Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 
допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 
социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 
формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 
потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 
постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 
единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 
переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми; вариативна и готовит к любой системе школьного 
образования. 
1.6. Методы и формы организации деятельности. 

 Методы: 

 Игровой  
 Диалоговый 
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 Частично-поисковый  
 Метод театрализации  
Формы: 

 Индивидуальная  
 Парная  
 Групповая 

 Коллективная  
Методические особенности занятий: 
 занятия проходят в игровой форме, так как игра для ребенка - обязательное условие 
существования, она является школой сотрудничества со сверстниками и педагогами, учит 
общению и запоминанию;  
 диалогичность ведения занятий. На занятиях слово предоставляется ребенку, а педагог 
организует процесс общения через систему поставленных вопросов. Ведущая 
деятельность программы: игра, продуктивная, творческая деятельность, конструирование 
и моделирование.  
 Место занятий курса в учебном плане Школы раннего развития «Эрудит» предлагает 
систему занятий, которая состоит из следующих курсов:  
1. Обучение грамоте; 
2. Развитие мелкой моторики; 
3. Английский язык; 
4. Развитие речи; 
5. Математика и конструирование; 
6. Ритмика; 
Занятия имею временную структуру: 3 занятия 2 раза в неделю в форме групповых 
занятий. 
Продолжительность занятий – 30 минут с 5 минутным перерывом.  
1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного курса 

Для реализации программы используются: Е.В. Колесникова «Математические прописи 
для детей 5-7 лет», И.А. Подрезова «Школа умелого карандаша», Подрезова И. А. 
«Альбом упражнений по развитию графических навыков у детей 5-7 лет, Шевелев 
Формирование элементарных математическх представлений у дошкольников. 
Колесникова Е.В. . Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Творческий 
дом, 2008, Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. 
Творческий дом, 2006, Колесникова Е.В. Геометрические фигуры, 2006, методическое 
пособие  «Занимательное обучение чтению» Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е.,  «Азбука в 
картинках и стихах» В.А. Ковшикова, В.Д. Юрчишина «Вижу – читаю - пишу», И.А. 
Быковой «Обучение детей грамоте в игровой форме», букварь Жуковой Н.С. 
 

Материально-техническое обеспечение учебного курса 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс);  
К – полный комплект (на каждого ученика класса);  
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
 

Название объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество Примечания 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 
набор букв.)  
Наборы сюжетных (предметных) картинок  
Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

Д 

 

Д 

Д 
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видами работы (в том числе и в цифровой форме) 
Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и картинок. 
 Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок.  
Мультимедийный проектор 

Компьютер 

 Сканер. 
 Принтер лазерный 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Игры 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  
Настольные развивающие игры  

П 

Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбою.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала.  
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

В соответствии 
с санитарно-

гигиеническими 
нормами  

 

2. Условия реализации программы Школы раннего развития «Эрудит» 

 Организация групп на базе МОУ «Средней школы № 68» осуществляется с целью 
удовлетворения запросов родителей (законных представителей) на оказание данной 
услуги. Прием детей в группы осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей). Программа Школа раннего развития «Эрудит не допускает 
дублирования, материала 1 класса, что дает возможность подготовить ребенка к обучению 
по любому учебно-методическому комплекту. В школе созданы благоприятные условия 
для обеспечения разностороннего развития личности ребенка, комфортности его 
пребывания во время осуществления образовательного процесса. 

Для реализации программы имеется необходимая предметно – развивающая среда. 
Она включает 3 кабинета для занятий. Педагоги школы создают все необходимые условия 
для соблюдения нормами правил по охране труда, техники безопасности, СанПиНов, 
пожарной безопасности, сохранения здоровья обучающихся при проведении занятий.  

Педагоги проводят учебные занятия на основе календарно-тематического 
планирования, учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, 
соблюдая правила школьной гигиены, используя современные информационные 
технологии и методики обучения. При подготовке детей к школе важна и необходима 
правильная помощь со стороны родителей. 

 Проводятся родительские встречи, где педагоги информируют родителей об 
особенностях дошкольного и младшего школьного возраста, организации учебного 
процесса, об объеме знаний, необходимом при поступлении в школу, о роли семьи в 
развитии и воспитании ребенка. К организации и проведению родительских встреч 
привлекаются учителя начальных классов и психолог школы. Проводятся беседы, 

практикумы для родителей.  
Организуется работа по индивидуальному психологическому сопровождению 

детей, которая реализуется психологом школы и включает: 
• информирование, консультирование родителей и педагогов по вопросам развития детей 
дошкольного возраста; 
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 • проведение для родителей специальных практикумов, соответствующих тематике и 
целям психологических занятий; вовлечение родителей в качестве участников данных 
занятий. 
 

3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные: 

 • формирование Я-концепции и самооценки при подготовки к обучению вшколе;  
• положительное отношение к обучению в школе.  
Метапредметные результаты: 
 • Познавательные:  

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  
 анализ объектов с целью выделения признаков;  
 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов;  
 анализ объектов; сравнение и сопоставление;  
 выделение общего и различного; осуществление классификации;  
 установление аналогии.  

• Регулятивные:  

 осуществление действия по образцу и заданному правилу;  
 сохранение заданной цели;  
 умение видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого;  
 осуществление контроля своей деятельности по результату; 
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

• Коммуникативные:  

 овладение определѐнными вербальными и невербальными средствами общения; 
 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнѐра по общению;  
 умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.  
Предметные результаты:  
Ребенок научится:  

• распознавать первый звук в словах; 
 • внимательно слушать литературные произведения;  
• называть персонажей, основные события; 
 • отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 
 • пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  
• составлять элементарный рассказ по серии картинок;  
• обсуждать нравственные стороны поступков людей;  
• участвовать в коллективных разговорах;  
• использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  
• различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 
размеру;  
• считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  
• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;  
• ориентироваться в пространстве;  
• ориентироваться в тетради в клетку;  
• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;  
• правильно использовать кисть при рисовании;  
• выполнять элементарный орнамент в полосе;  
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Ребенок получит возможность научиться: 
 • устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени 
и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить 
спокойным дружелюбным тоном); 
 • различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; различать малые 
фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные, потешки);  
• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 
обратном направлении; 
 • присчитывать и отсчитывать по одному, по два;  

 

4. Учебный план школы раннего развития «Эрудит» на 2019-2020 учебный год. 
Название курса  Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий 
в год (02.10.2019г- 

22.04.2020г.) 

Форма контроля 

Обучение грамоте 1 28 Мониторинг  
Развитие речи 1 28 Мониторинг 

Математика и 
конструирование 

1 28 Мониторинг 

Ритмика 1 28 Наблюдение 

Английский язык 1 28 Мониторинг 

Развитие мелкой 
моторики 

1 28 Наблюдение 

 

Примечание: По итогам наблюдения (мониторинг) проводится индивидуальное 
собеседование с родителями ребенка, в случае необходимости даются рекомендации. 
 

5. Календарно- учебный график для обучающихся школы раннего развития 
«Эрудит» 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения по 
программе   

Дата 
окончания 
по 
программе  

Всего 
учебных 
недель  

Количество 
учебных 
занятий 

(по одному 
курсу) 

Режим 
занятий 

7 месяцев 2 октября 
2019 года 

22 апреля 
2020 года 

28 28 2 раза в 
неделю 

 

6. Рабочие программы школы раннего развития «Эрудит» 

1. Рабочая программа по курсу «Развитие речи» 
Рабочая программа по развитию речи для дошкольников разработана на основе 
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской 
программы Н.А.Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве», утверждѐнной МО РФ 
(Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования.  

Рабочая программа рассчитана на  28  часов в год.   
Для реализации программного содержания используются:  

• Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2009.   
• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 

ч. - М.:  
Просвещение, 2009.   
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:  
Просвещение, 2009  
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Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует  
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено, что учебные 
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

Программа «Развитие речи» нацелена на разностороннее развитие ребенка 
посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связанной 
речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 
движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных 
факторов как единого целого действия. Курс ведет формирует элементарные навыки 
культуры речи.   
Содержание ориентировано на решение следующих задач:  
      — создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 
интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), 
создания предпосылок положительной мотивации учения в школе;  
      — практическая  подготовка  детей  к  обучению  чтению и письму;  
      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 
уровне навыков связной устной речи детей.  
      Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 
существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к 
обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 
обучению письму.  
      Основными  задачами  развития  речи  на  подготовительном  этапе 
являются:  
      — расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;  
      — формирование грамматического строя речи ребенка;  
      — совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической 
(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам 
и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 
составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.);  
      — создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, 
предметов, помещения);  
рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи 
свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. д.); повествования 
(различные виды пересказа, рассказа).  

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 
художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их 
словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает 
к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в 
начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие 
читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач 
современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому 
развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы, 
произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др.  

Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость 
использования в процессе занятий разнообразных заданий по расширению и активизации 
их словарного запаса и развитию речи.  

При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с 
рассказами, сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывают 
прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, составляют по 
иллюстрациям загадки, сказки, рассказы.  
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В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними 
осуществляется интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие 
их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают 
диалогической и монологической речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, 
не торопясь, отчетливо произнося каждое слово.  

Целью подготовки является создание условий для осмысленного и осознанного 
чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя. В процессе чтения 
(слушания) произведений устного народного творчества и литературных произведений 
происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, 
нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное 
внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению 
литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной 
элемент художественного произведения.  

Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость, что впоследствии явится залогом успешного освоения произведений 
художественной литературы; вести целенаправленную и систематическую работу по 
формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное 
произведение, выражать собственное восприятие прочитанного, отношение к 
произведению и его героям.  

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.       
Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые 
игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 
координации движений. 
Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 
«Подскажи словечко», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», 
«Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, 
размер)», и др. Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению 
письму и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит 
с помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 
конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 
украшения.        

Планируемые 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;  
      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;  
      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 
хорошая дикция способствуют эффективному общению;  
      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;  
      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;  
      — использовать  соответствующие  ситуации,  темп,  громкость;      
       — следовать  принятым  в  обществе  правилам  поведения  при 
 разговоре: смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 
мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;  
      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;  
      — соблюдать  культуру  слушания:  вежливое  слушание,  внимательное 
слушание;  
      — отчетливо и ясно произносить слова;  
      — составлять  предложения  по  опорным  словам,  по  заданной теме;  
      — составлять  рассказы,  сказки  по  картине,  по  серии картин;  
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      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 
иллюстрациям;  
      — соблюдать элементарные гигиенические правила;  
      — ориентироваться на странице тетради.  
 

Тематическое планирование курса «Развитие речи» 

№  
п/п  

Тема Кол-во 
часов  

1 Осенние странички. Погода осенью.  1 

2 Признаки осени.  1 

3 Изменения в жизни растений и животных осенью.  1 

4 Осенний урожай.  1 

5 М.Горький «Воробьишко»  1 

6 Осенние забавы.  1 

7 Осенние праздники.  1 

8 Осень золотая: осень в садах, лесах и парках Москвы.  1 

9 Поздняя осень. На пороге-зима.  1 

10 Зимние странички.  1 

11 Погода зимой.  1 

12 Зимние забавы.  1 

13 Зимние праздники  1 

14 Питание диких животных в лесу.Следы зверей на снегу.  1 

15 Зимующие птицы. Как мы можем им помочь?  1 

16 Весенние странички.  1 

17 Погода весной.  1 

18 Весенние праздники. Весенние выходные. 1 

19 К. Ушинский «Ласточка»  1 

20 Весенний лес.  1 

21 Насекомые весной.  1 

22 Питание растений и животных весной.  1 

23 Профессии.  1 

24 Мы ребята-повара, мы готовить мастера.  1 

25 Твой путь от школы домой.  1 

26 Наша школа. Школа, в которой мы будем учиться.  1 

27 Первый класс, первый класс! Ты когда же примешь нас?  1 

28 Дети на уроке в школе. Скоро в школу!  1 

 

2. Рабочая программа курса «Математика и конструирование». 
 

Рабочая программа по курсу "Математические ступеньки" разработана на основе 
авторской программы К.В. Шевелева «Математика для дошкольников», М.: Издательство 
Ювента, 2006.Программа рассчитана на 28 часов (1 час в неделю). 
К.В. Шевелев «Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет», М.: 
Издательство Ювента, 2006. 
Цели и задачи курса. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
-математическое развитие дошкольников - развитие логического и знакового мышления, 
пространственного воображения, математической речи (умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию); развитие умения различать обоснованные и необоснованные 
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суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 
-освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни; 
-формирование у учащихся математической грамотности – связано главным образом с 
актуализацией языкового компонента содержания обучения, реализация 
коммуникативной функции обучения и расширением диалоговых форм работы с 
учащимися на уроке. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1) развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от 
непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т.е. арифметике, 
опосредованной символами и знаками; 
2) формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 
способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического материала; 
3) ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами; 
4) развитие умения измерять и вычислять величину (длину, время и др.); 
5) освоение эвристических приѐмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 
ситуации и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 
6) формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 
математических понятий, символов, знаков и отношений; 
7) развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 
культуры и средства развития личности; 
8) математическое развитие дошкольников, которое включает способность наблюдать, 
сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 
проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 
9) формирование умения вести поиск информации; 
10) расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 
предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 
 

2. Планируемые результаты курса «Математика и конструирование» 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 
— положительное отношение к учѐбе в школе, к предмету «Математика»; 
—представление о причинах успеха в учѐбе; 
—общее представление о моральных нормах поведения; 
— осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное 
отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 
активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать 
нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 
(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 
— элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 
сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 
группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
— элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 
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этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 
самого ученика. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
— положительного отношения к школе; 
— первоначального представления о знании и незнании; 
— понимания значения математики в жизни человека; 
— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 
— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни 

— бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
— адекватно воспринимать предложения учителя; 
— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности; 
— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя; 
– составлять план действий для решения несложных учебных задач; 
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 
— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
— выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 
— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 
— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 
своей работой (с помощью смайликов. Разноцветных фишек), позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать 
их вербально; 
Познавательные 

Учащийся научится: 
— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником; 
— использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 
— читать простое схематическое изображение; 
— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 
— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 
— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
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— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 
разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
— под руководством учителя проводить аналогию; 
— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 
– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.); 
– строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока или по рассматриваемому вопросу; 
– осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 
— строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 
отношениях; 
— выделять существенные признаки объектов; 
— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 
объектам на основе их анализа; 
— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 
формулировать выводы; 
— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 
Коммуникативные 

Учащийся научится:  
— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 
— воспринимать различные точки зрения; 
— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 
— контролировать свои действия в классе; 
— слушать партнѐра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 
чѐм говорит собеседник; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; 
— употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 
— формулировать свою точку зрения; 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 
— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 
Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
— различать понятия «число» и «цифра»; 
— читать и записывать числа в пределах 10 с помощью цифр; 
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— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 
– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 
«равно» («=»); 
— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 
– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число. 
Арифметические действия 

Учащийся научится: 
— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 
— складывать и вычитать числа в пределах 10; 
— применять таблицу сложения в пределах 10; 
— вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и 
вычитание (без скобок). 
Учащийся получит  возможность научиться: 
— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
— применять переместительное свойство сложения; 
— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 
— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 
— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 
— составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 
Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 
— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 
— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 
— различать математический рассказ и задачу; 
— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 
на…», «меньше на…»; 
— составлять задачу по рисунку, схеме; 
— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 
— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 
нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц; 
— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 
разные математические рассказы; 
— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, 
обратно, по схеме составлять задачу; 
— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 
решению; 
— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 
выбирать из них правильные, исправлять неверные. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 
— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 
— изображать точки, прямые, кривые, отрезки. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 
квадратная; 
— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 
— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать еѐ в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 
— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 
—изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 
Учащийся получит возможность научиться: 
— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 
— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 
Ожидаемые результаты: 
Учащиеся смогут узнать: 

 Названия и последовательность чисел от 0 до 10; 
 Названия и обозначение действий сложения и вычитания; 
 Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

Учащиеся смогут научиться: 
 Считать предметы в пределах 10. 
 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10, а также сравнивать числовые 

выражения вида: 3+5…4-2. 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок) вида: 
6+3-2. 

 Решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание в пределах 10. 
3. Содержание курса «Математика и конструирование» 

Содержание курса «Математика и конструирование»  
1. Арифметический  
Числа от 0 до 10.  
Счѐт предметов.  
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;  
Изготовление моделей фигур из бумаги.  
3. Содержательно-логический 

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

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

Тематическое планирование курса «Математика и конструирование» 

№ Тема Кол-во 
часов 

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.  1 

3 Длиннее, короче. Сравнение предметов.  1 

4 Развитие представлений о геометрических фигурах. 
Моделирование фигур.  

1 

5 Сравнение предметов. Лѐгкий, тяжѐлый. Легче, тяжелее.  1 

6 Число и цифра 1.  1 

7 Число и цифра 2. Пара.  1 

8 Число и цифра 3.  1 

9 Равенство.  1 

10 Число и цифра 4.Вверху. Внизу.  1 

11 Число и цифра 0.  1 

12 Сложение.  1 

13 Число и цифра 5.  1 

14 Вычитание.  1 

15 Запись выражений на вычитание и сложение.  1 

16 Запись и решение равенств.  1 

17 Число и цифра 6.  1 

18 Число и цифра 7.  1 

19 Число и цифра 8. Весѐлый счѐт.  1 

20 Число и цифра 9. Найди общие элементы.  1 

21 Решение задач с помощью рисунков.  1 

22 Число 10.  1 

23 Счѐт предметов в прямом и обратном порядке.  1 

24 Части суток, их последовательность.  1 

25 Значение понятий вчера, сегодня, завтра.  1 

26 Дни недели, их последовательность; название месяцев, года.  1 

27 Геометрические фигуры. Конструирование.  1 

28 Игра «Путешествие в страну «Математика»  1 

 

3. Рабочая программа курса «Развитие мелкой моторики» 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 
память, внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто 
испытывают серьезные трудности с овладением навыков письма. Письмо – это сложный 
навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника 
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письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 
развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Для овладения навыком письма необходима определенная функциональная 
зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 
мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению 
негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в 
дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, 
создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 
навыков ручной умелости. Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, 
а не обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной технике письма. 

Развитие мелкой моторики рук имеет большое значение для общего физического и 
психического развития ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Продолжая 
аналогию руки с мозгом, можно сказать: именно мелкие мышцы рук, подобно высшим 
отделам головного мозга, обеспечивают работу мысли и функцию речи. 

Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. Развитие 
мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи и 
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев 
развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 
нормы. Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, и имеет большое значение. Поскольку в 
настоящее время увеличивается число детей с нарушением речевого развития, можно 
считать проблему развития мелкой мускулатуры рук актуальной. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 
память и внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто 
испытывают серьезные трудности с овладением навыков письма. Письмо - это сложный 
навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника 
письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 
развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

 Для овладения навыком письма необходима определенная функциональная 
зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 
мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению 
негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в 
дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, 
создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 
навыков ручной умелости. Именно поэтому работа по развитию мелкой моторики должна 
начаться задолго до поступления в школу. Родители и педагоги, которые уделяют 
должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой 
моторики и координации движении руки, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным 
образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, готовят к 
овладению навыком письма, что будущем поможет избежать многих проблем школьного 
обучения. 
 Цели: необходимо выровнять возможности первоклассников. 
Задачи: 
• выявление и развитие у учеников творческих способностей; 
• развитие в школьниках инициативности и самостоятельности; 
• развитие у учеников коммуникативных способностей и социальных навыков; 
• сохранение и укрепление здоровья ребѐнка; 

• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи; 
Способ реализации: 
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 Создание атмосферы комфортности, в которой заинтересованность ребенка 
будет достигаться за счет динамики и смены различных видов деятельности. 

 Приоритетным в содержании обучения младших школьников будет являться 
индивидуальный подход, а также личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 
ребенком. 

 Занятия будут построены таким образом, чтобы оптимально сочетать 
занятия в игровой форме и отдых. 
Особенностью программы является: 

1. развитие основных психологических функций детей (память, мышление, внимание, 
речь); 

2. развитие познавательных навыков, необходимых первокласснику; 
3. развитие мелкой моторики ведущей руки; 

     4. развитие координации движения и чувства ритма; 
     5. эстетическое развитие; 

6. развитие коммуникативных навыков; 
     Ожидаемые результаты ориентированы на формирование успешности ребенка, 
развитие его индивидуальных способностей 

 

Содержание программы «Развитие мелкой моторики» 

№ 
п.п. 

 Тема занятия 

1. Вводное занятие Вводное занятие по обследованию состояния осязания и 
мелкой моторики рук. 

2. Обучение 
самомассажу рук 

Самомассаж кистей рук. 
3. Работа с природным материалом. «Осенний букет» из 

крылаток и семян тыквы. 
4. Игры-шнуровки Готовим руку к письму. Игры-шнуровки. 
5. Пальчиковый 

игротренинг 

Пальчиковый  игротренинг. «Письмо на ладони», 
«Встречные колечки» 

6. Пальчиковый  игротренинг. «Ладонь-кулак», «Перекаты» 

7. Мозаичная аппликация «Листопад». 
8. Рисование разными 

способами 

Рисование красками различными способами (кисть). 
9. Рисование красками различными способами (пальцы). 
10. Рисование разных фигур по манной крупе. 
11. Работа с 

пластилином 

Работа с пластилином. Фрукты. 
12. Работа с пластилином. Овощи. 
13. Рисование по 

точкам 

Рисование по точкам. «Кенгуру». 
14. Рисование по точкам. «Жираф». 
15. Рисование по точкам. «Собака». 
16. Рисование по фигурным линейкам. 
17. Работ с 

электронной 
мозаикой 

Работа с мозаикой «Учимся с Логошей». 
18. Работа с мозаикой «Учимся с Логошей». 

19. Аппликации Наклеивание заготовок в свободном порядке «Снегопад». 
20. Вырезание снежинок из бумаги. 
21. Аппликация "Снеговик" из шариков ваты        . 

22. Аппликация из цветной бумаги  «Весенний цветок». 
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23. Работа с кубиками Работа с кубиками. 
24. Логические задачи Задачи со спичками. 
25. Задачи со спичками. 
26. Работа с бумагой Изготовление лодочки путем складывания. 
27. Изготовление трехмачтового кораблика. 
28. Итоговое занятие.  Творческая работа. 

Учебно-методическое обеспечение. 
Материалы:  
 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, гофрированная, 
самоклеющаяся);  
 различные виды ткани; 
 картон;  
 соленое тесто (соль, мука);  
 пластилин;  
 природные материалы; 
 вторичное сырье 

 фольга;  
 клей ПВА;  
 нитки; 
 пуговицы.  
Оборудование:  

 баночки для воды; 
 крупа мелкая и крупная; 
 счетные палочки;  
 бусы;  
 ленты;  
 шнурки;  
 строительный материал;  
 шаблоны; 
 салфетки;  
 образцы готовых изделий; 
 массажные мячи; 
Инструменты:  ножницы;  линейка”  стеки;  кисточки;  карандаши, фломастеры, 
краски;  скалка;  гладилка;  иголки;  крючок;  циркуль;  трафареты.  
Наглядные пособия: иллюстрации;  муляжи;  игрушки;  мозаика (кнопочная, 
шариковая, геометрическая);  конструктор;  набор геометрических тел;  коллекции 
бумаги, картона, ткани;  образцы штриховок.  
Дидактические материалы:  детская художественная литература;  памятки по технике 
безопасности;  тексты песен и потешек;  образцы графических упражнений (диктанты, 
игры, лабиринты, рисунки);  диагностические задания. 
 

4. Рабочая программа курса «Английский язык» 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста учитель создает 
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индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по английскому языку 
для дошкольников. 

- Английский язык С.В.Литвиненко.- М.:АСТ: Астрель, 2015. 
- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Приказ от 01.01.01 г. N 655, 
- Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации» (Методическое письмо 
Министерства образования РФ от 24.04.95г.№46/19-15) 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 01.01.01 года  
(Постановление Правительства РФ) 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267 

Актуальность. 
Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей, с 
интернационализацией народной дипломатии. Изучение иностранного языка и иноязычная 
грамотность наших граждан способствуют формированию достойного имиджа Россиянина за 
рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 
свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 
компонентом обучения не только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. 
Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 
культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль 
иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. 
Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети 
дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, эти детские 
впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации 
изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному 
языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 
развития. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 
- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, 
- формирование их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 
средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития 
личности ребенка. 

Основные положения, обеспечивающие более эффективное усвоение иностранного языка: 
-  обращать внимание на повторение материала и его осознанное восприятие, дети должны 

понимать, о чем они говорят; 
Цели и задачи программы. 
Целью данной работы является развитие у детей дошкольного возраста устойчивого  

интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 
Постановка цели предполагает решение целого комплекса воспитательных, развивающих 
(общеобразовательных) и практических (учебно-образовательных) задач: 

 Развивающие: 
- развивать психологические функции ребенка:  
память,  внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); 
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воображение (репродуктивное и творческое). 
- развивать специальные способности, необходимые для обучения  иностранному языку: 
фонематический слух; 
способность к догадке; 
способность к различению; 
имитационные способности. 

 Обучающие: 
- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, стихотворений, 
пословиц; 
- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям 
страны изучаемого языка; 
-способствовать приобретению перцептивных, речевых, моторно-графических навыков, умений 
вести себя в типовых ситуациях. 

 Воспитательные: 
- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 
-воспитывать уважительное отношение к людям; 
-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 
-воспитывать чувство прекрасного; 
-воспитывать культуру умственного труда; 
-воспитывать навыки самостоятельности. 

Возрастные особенности детей при обучении иностранному языку. 
При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует максимально 

учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с литературой по данному вопросу 
и применяет методы и приемы, соответствующие  возрасту детей. 

При обучении детей английскому языку, нужно помнить, что они открыты и запоминают 
как есть. Также у них развито воображение и открыты творческие способности. 

Поэтому для начала, естественно, нужно выучить английский алфавит. 
Далее необходимо, чтобы уроки (как дома, так и любом другом учреждении), проходили в 

игровой форме - при этом использовались различные игры, песенки на английском, смотрелись 
познавательные фильмы. 

Английский язык для детей дошкольного возраста должен быть как можно более легким. 
Все предложения должны быть простыми. 

Очень хорошо при обучении карточки на английском языке, - ведь дети, особенно 
дошкольного возраста, мыслят картинками-образами. Карточки в данном случае послужат 
налаживанию связей между образами, которые представлены на карточке, и словом, связанным 
с ней. В этом возрасте всегда необходимо показывать ребенку с помощью картинок то, что вы 
пытаетесь ему донести. 

Для изучения английского языка детьми дошкольного возраста, их нужно увлечь. 
Увлечь ребенка помогут интересные: 
•  стихи; 
•  считалочки; 
•  песни. 
При этом, если к ним будут прилагаться картинки - это будет просто замечательно. 
Что касается грамматики английского языка, то не нужно заставлять детей ее зубрить. Они 

запомнят правила грамматики автоматически и не смогут их применить. К тому же вы можете 
отбить охоту у ребенка впоследствии заниматься английским. Лучше пусть все проходит в 
непринужденной и легкой форме. 

Каким образом проводить образовательную деятельность и сколько затрачивать времени 
для обучения английскому детям. 

Как уже говорилось, занятия для дошкольников необходимо проводить в игровой форме. 
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Также их легко научить читать несложные слова, предложения. Малыши хорошо 
запоминают английские слова и потом читают их по памяти, так что лучше с самого начала 
научить ребенка правильному произношению. 

Не стоит изучать неправильные глаголы, а также любую другую грамматику. Можно лишь 
упомянуть на неправильный артикль the и правильный артикль a. 

Также английский для детей дошкольного возраста должен включать разговорную речь, 
ведь впоследствии именно разговорный английский будет служить средством коммуникации с 
иностранцами. 

Для детей нужно использовать короткие диалоги и рассказы. Если они будут 
сопровождаться голосом за кадром и иллюстрированы картинками - то это будет отлично. 

Программа «HappyEnglish» рассчитана на детей в возрасте от 5 до 6 лет . Она направлена 
на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 
личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; 
способствует развитию активной и пассивной речи. 

Принципы  по формированию программы. 
В соответствии с ФГТ Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 
•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 
ближайшего развития; 
•  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; 
•  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»; 
•  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 
•  принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 
безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
•  принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. 
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 
— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 
— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
•  Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка 
в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 
принцип, учитывая индивидуальные особенности развития ребенка. 
•  Принцип последовательности и систематичности. Последовательность при подборе и 
сочетании нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение 
нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. 
•  Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результатов обучения, 
овладения детьми иностранным языком (на самом элементарном уровне) как средством 
общения. 

Цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 
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- Наличие кабинета, его оснащенность: методической литературой, кассетами, наглядными 
пособиями, игрушками, раздаточным материалом; 
- Выбор методов, приемов, форм, средств работы 

Обучение английскому языку детей дошкольного возраста осуществляется только устным 
путем, в игровой форме, с использованием игрушек. 

Занятия проводятся по подгруппам не более 10 человек в кабинете английского языка, 2 
раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

Удобнее всего организовывать эти занятия утром или сразу же после дневного сна, когда 
дети не утомлены и хорошо воспринимают материал иностранного языка. 

Прогнозируемые результаты. 
На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы для 

формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть 
в основном сформированы произносительные навыки. Поэтому данный этап при обучении 
дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является формирование 
продуктивных навыков, поскольку весь материал предназначается для использования в устной 
речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. 
усваиваться рецептивно. 

Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, 
накапливают основной запас слов по различным темам, предусмотренным программой 
обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 
английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и 
обычаями страны изучаемого языка. 

К концу обучения на начальном этапе дети должны уметь: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом 
языковом материале; 
- отвечать на вопросы педагога,  
- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; 
- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песенки и т.д. 

Методическое обеспечение программы 

Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно большего 
количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие 
коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться определенных 
качеств владения материалом, что должно позволить ребенку при минимуме средств, 
предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции ребенка использовать 
их ситуативно и осмысленно. 

Форма работы с детьми различна:  

 занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений,  
 занятия – беседы; 
 специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к основным 

занятиям; 
 музыкальное занятие; 
 совместная игровая деятельность педагога и детей, где решаются творческие задачи, 

проблемные ситуации, придумываются загадки, составляются лимерики; 
 индивидуальная работа детей; 
 диагностика 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 
Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 предложений. При 
отборе языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном языке.  
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Усвоение языкового материала английского языка должно составлять естественную часть  
обучения всем видам деятельности в детском саду. Это облегчит понимание детьми смысла  
слов, а также активное включение их в живую разговорную речь. 
Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра – это тот 

способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения. Игра – основной вид 
деятельности дошкольника. Но как сделать так, чтобы ребенок захотел говорить на английском 
языке? Ведь все коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому 

№ Название разделов и тем Начальный этап  обучения 

Количество 
часов 

Лексический материал 

I.Человек, человеческие отношения 

1.1. Знакомство. Урок-игра давайте 
представимся. 

2 Hello/goodbye. Thank 

you.  

Good morning! I’m…  
What is your name? 

1.2. Моя семья. Урок - игра «Я и моя 
семья». Изучение букв 
английского языка. 

3 Mum, dad, granny, 

granddad,  

sister, brother, baby, 

family. 

1.3. Что я знаю о себе. Урок-игра как 
тебя зовут. Изучение букв 
английского языка. 

3 My name is… I’m… , a 
boy, a girl 

1.4. Части тела. Урок описания 
человека (себя), раскрашиваем 
рисунок. Изучение букв 
английского языка. 

3 Head,  toes, eyes, ears, 

mouth, nose 

II. Живая природа 

2.1. Домашние животные Рисуем 
животных и подписываем их 
названия. Изучение букв 
английского языка. 

3 Dog, cat, pig, duck, hen, 

cow, horse 

III. Предметный мир 

3.1. Игрушки. 2 Doll, box, car, house, ball 

3.2. Действия. Урок-игра. Изучение 
букв английского языка. 

3 Jump, fly, swim, hop, run, 

stop, dance,  

smile, see,  I can… 

3.3. Цвета. Раскрашиваем рисунки. 
Изучение букв английского языка. 

3 Red, yellow, green, blue, 

orange.  

What colour is…? 

3.5 Числа. Поем песенку и делаем 
подделки. Изучение букв 
английского языка. 

2 One, two, three, four, five.  

How many…are there? 

3.6 Смотрим мультфильм и делаем 
карточки с числами. Изучение 
букв английского языка. 

2    six, seven, eight, nine, 

ten 

3.7 Повторение изученного 
материала. Просмотр 
мультфильмов на иностранном 
языке.  

2   Gogo loves English.  

 ИТОГО часов: 28 
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воспитаннику очень сложно объяснить, что это понадобится ему в школе, так как есть такой 
предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в жизни. Вот здесь и помогает 
игра. Игра – это очень естественно для ребенка-дошкольника. 

В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, сообразительность.  Дети, 
увлеченные замыслом игры, не замечают, как сталкиваются с различными трудностями и 
учатся. В игре они решают свою собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует 
развитию дошкольников.  

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 
На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо многократное 

повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны упражнения, в которых 
знакомые слова будут повторяться в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями 
могут быть считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении 
английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку 
лексический материал, организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами, 
не только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для этой цели 
кроме видео и аудио кассет, DVDдисков, в моем распоряжении есть большое количество 
игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинки, карточки, куклы, лото, кубики. 
Для каждой игровой ситуации – свой набор игрушек и картинок. 

Фонетический материал вводится и отрабатывается с помощью различных историй 
о Мистере Язычке.Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному языку 
требует, чтобы преподаватель проводил занятия четко, живо, увлекательно, держа детей в 
состоянии заинтересованности. Это достигается подбором яркого, красочного дидактического 
материала и умелым переключением детей с одного вида речевой деятельности на другой. 

Наглядно – образный материал 

1.  Иллюстрации и картинки; 
2.  Наглядно - дидактический материал; 
3.  Игровые атрибуты; 
4. Видео фрагменты. 
Список литературы, использованный для разработки программы: 

1. Литвиненко С.В. Английский язык: 3-4 года/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: 
Астрель, 2015.- 46[2] с.  

2. Литвиненко С.В. Английский язык: 4-5 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: 
Астрель, 2015.- 46[2] с.  

3. Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: 
Астрель, 2015.- 46[2] с.  

4. Литвиненко С.В. Английский язык: 6-7 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: 
Астрель, 2015.- 46[2] с.  

5. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В. И. Логинова, 
Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина. СПб.: Детство - Пресс, 2005 

6. Тетрадь с заданиями для развития детей. Английский для малышей в 2-х частях., - 

Киров. 
7. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник. – М.: 

РОСМЭН, 2015. – 96 с.: ил. 
8. Singout! Сборник песен на английском языке с переводом некоторых слов и 

выражений. Б. Б. Здоровова. Издательство: М., Просвещение, 1990, -192с. 
9. English rhymes for children. В.А. Верхогляд. Издательство: М., Просвещение, 1992, - 

80с. 
 

5. Рабочая программа курса «Ритмика» 

Рабочая программа дополнительного образования предоставляет широкие 
возможности обучения основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей 
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6-и лет в мир хореографии. Программа поможет дошкольникам творчески самовыразиться 
и проявить себя посредством пластики, ритмики и импровизации. Программа 
представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 
качества музыкально - ритмического образовательного процесса в детском саду.  

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 
музыка, пластика, сценическое движение во всех разделах танцевальной деятельности.   

Программа учитывает требования Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013г.)  

Танцевально - музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 
процесс, формируется согласованно различных хореографических программ.  

Особенностью рабочей программы по музыкально-ритмическому воспитанию и 
развитию дошкольников является взаимосвязь двигательной, музыкальной и творческо - 

игровой деятельности.  
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа включает в себя следующие разделы;  
• Азбука танца;  
• Основные движения, ходьба, бег;  
• Движения с предметом;  
• Рисунок танца;  
• Танцевальные композиции.  

Педагогическими принципами музыкально - ритмического образования по программе, 
являются:   

- индивидуализация (определение посильных заданий с учѐтом возможностей 
ребѐнка);  

- систематичность (непрерывность и регулярность занятий);  
- наглядность (безукоризненный показ движений педагогом);  
- повторяемость материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);  
- сознательность и активность (обучение, опирающееся на сознательное 

заинтересованное отношение  воспитанника к своим действиям).  
 Главная задача педагога - создать условия, способствующие раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала детей, научить сознательному 
отношению к своим движениям, помочь детям проникнуть в мир музыки и танца. 

 Интеграция с другими областями 

Образовательная 
область  

 «Социально – 

коммуникативное 
развитие »  

1. Формирование представления о танцевальной культуре и 
искусстве; создание своего образа, формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  
2. Понимание и взаимоотношение между сверстниками, развитие 

самопознания. Формирование навыков коллективного 
взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 
подготовке публичного выступления;  

3. Формирование основ безопасности при танцевальной 
деятельности.  

Образовательная 
область  

«Познавательное 
развитие»  

1. Приобщение к миру танца, знакомство с различными 
направлениями, историей и географией танца; 

2. Прослушивание  ритмичной танцевальной музыки – 

расширение музыкального кругозора детей;  
3. Понимание ритмических движений, названия которых даются 

педагогом.   
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Образовательная 
область  «Речевое 
развитие»  

1. Развитие мелкой моторики, дыхательной системы;  
2. Развитие устной речи при характеристики танцевальных 

образов;  
3. Пополнение словарного запаса.  

Образовательная 
область 
«Художественно – 

эстетическое 
развитие»  

1. Развитие ценностно-смыслового восприятия и осмысливания 
произведений искусства, мира природы; 
2. Развитие эстетического отношения к окружающему миру;.  
3. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.   

Образовательная 
область  
«Физическое 
развитие»  

1. Совершенствование физических, интеллектуальных и 
эмоциональных особенностей ребѐнка;  

2. Формирование активного и здорового образа жизни;  
3. Развитие гармоничного человека.  

 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение гармоничного 
физического развития через обучение ритмике, танцевальным играм.  

Задачи:  

• способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребѐнка;  
• прививать интерес к занятиям ритмикой, прививать любовь к танцам и танцевальным 
играм.  
• гармонически развивать танцевальные и музыкальные способности, память и внимание;  
• приобщать детей к основам актерского мастерства, к умению вслушиваться в музыку, 
различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой.  
• прививать умение содержательно проводить свой досуг.  

Целевые ориентиры  
- основные виды движений: виды шага в танце: хороводный, приставной; подскоки, 

поскоки, виды галопа;   
- танцевальные движения: «пружинка», «самоварчик»;   
- две позиции рук, четыре позиции ног;   
- произведения разного жанра: танец, полька, народная пляска;   
- части музыкального произведения;   

К концу года дети должны уметь:   
- выразительно исполнять движения под музыку;   

-уметь самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 
выразительности;   

- освоить большой объѐм разнообразных композиций и отдельных видов движений;   
- импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений.   

 

Учебно – тематический план программы 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Часы 

1  Азбука танца  3 

2  Основные движения  3 

3  Движения с предметом  5 

4  Рисунок танца  7 

5  Танцевальные композиции  10 

 Итого  28 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Название раздела Тема НОД Количество 
НОД 

1. Азбука танца   «Вместе с другом»  1 

«Правая в правой, левая в левой»  1 

«Под ручку пройдемся»  1 

2. Основные движения   «Погуляем по дворочку»  1 

«Прыг скок до потолка»  1 

«Топ, притоп»  1 

3. Движения с предметом  «Веточки»  1 

«Зонтики»  1 

«Резинка»  1 

«Метелки»  1 

«Цветочки»  1 

4. Рисунок танца  «Ручеек»  2 

«Дружно за руки возьмемся»  2 

«Звездочка»  1 

«Фонтанчики»  2 

5. 

 

 

Танцевальные 
композиции  
 

«Кадрилька»  2 

«Новогодняя сказка»  2 

«Для мамочки»  2 

«Бравые солдаты»  2 

«Синий платочек»  2 

Итого  28 

 

Ценностно-целевые ориентиры: Ознакомление детей с танцевальной азбукой, как 
основой всех движений. Усвоение основных музыкально-теоретические понятий, 
развивающих музыкальный слух и память, чувство ритма, активизируя восприятие 
музыки.  

 

  - 

  - 

  - 

  - 

  -  

  - 

  - 

Передают хлопками ритмический рисунок (4/4, ¾, 2/4).  
Выполняют движения в различных темпах (быстро, медленно).    
Знают положение рук в парных танцах (за одну руку, накрест, за две руки).  
Знают позиции рук 2, 3.   
Знают позиции ног – 2, 3.   

Знакомятся с особенностями русского танца.  
Сохраняют положения рук парных танцев: «под ручку»  

 

 Основные движения  
Целостно-целевые ориентиры: Основные движения используются как форма 

физического воспитания, они совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают 
умение владеть своим телом, укрепляют мышцы, благотворно влияют на работу органов 
дыхания, кровообращения.  
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1.Комбинация с галопом.   
 2.Комбинация с притопами.    
3.Комбинация с хлопками.  
4.Удары стопой по 6 позиции в повороте.  
5.Повороты в прыжке – направо и налево по точкам.   
6.Построение в парах: обход одним партнером другого, до – за – до.  
7.Подготовка к ковырялочке и присядке.   
8.Переменный шаг.   
9.Гармошка, елочка.   
10.Тройной притоп  
11.Подскоки  

Движения с предметом  
 Целостно – целевые ориентиры:  Движения с предметом ребенка имеют 
логическое и эмоциональное оправдание и, развиваясь во времени, создают двигательно-

эмоциональный образ. Вносят разнообразие в арсенал осваиваемых движений, повышают 
динамику танца, открывают новые возможности для воплощения танцевального образа.  
В танцах с предметами ребенок не просто держит предметы в руках, а выполняет с ними 
различные манипуляции. При этом сам предмет, его форма, фактура и специфика 
движения должны органично вплетаться в музыку и образ танца. Предметы создают 
благоприятные условия для функционального совершенствования зрительного и кожного 
анализаторов. Они развивают такие физические качества как  быстрота, прыгучесть, 
ловкость.  Выполняя движения с предметами различной формы, веса, объема и фактуры 
дети приобретают опыт, не имеющий аналогий в других группах упражнений. Движения 
с предметами прекрасно развивают мелкую моторику рук и кистей и таким образом 
значительно влияют на развитие речи ребенка, а также позволяют быстрее освоить 
необходимые трудовые и учебные навыки.  

• Передают друг другу предмет;  
• Передают образ с предметом  

 Рисунок танца  
Целостно – целевые ориентиры:  Рисунок танца – это перемещение танцующих по 

сценической площадке в определенном статичном расположении. Воспитывает у детей 
умение ориентироваться в пространстве, организационно двигаться в группе, не мешая 
друг другу или выполнять перестроение в плясках, отражая их характер.  
 

-Выстраиваются в линии;  
-Умеют выстраиваться парами;  
-Проходят через пару «ручеек»;  
-Соединяются правыми или левыми руками «звездочка»;  
-Распределяются из шеренги через одного в круг «Фонтанчик»  
- Умеют танцевать в паре, в коллективе;  
- Чувствуют образ танца.  

 

Танцевальные композиции  
Целостно – целевые ориентиры:  Танцевальные композиции – это совокупность 

всех разделов программы. Танцевальные композиции демонстрируются в развлечениях, 
на детских утренниках, в театрализованной деятельности. Развивают воображение детей, 
их творческую активность, учат осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к 
эмоционально-динамическому осмыслению движений. Творчество детей возрастает и 
приводит к положительным результатам.  
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Условия реализации рабочей программы 

 

Для успешной реализации рабочей программы используются методические  
приемы обучения:  

 Игровой метод. Основным методом обучения танцам детей дошкольного возраста 
является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 
дошкольного возраста (в процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 
уточняют и осмысливают свои представления о мире).  

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.  
Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 
педагогхореограф, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 
полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 
способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.  

Словесный метод. Это беседа о характере музыки,   средствах ее выразительности, 
объяснение методики исполнения движений, оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 
музыкально-ритмического движения.  

 НОДы проводятся 1 раз в неделю в соответствии с требованиями СанПина  
 

Возраст Длительность НОД (минут) 
6лет 25 

 

Возрастные особенности детей  (5-6 лет) 
В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, 

попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное 
восприятие. Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, 
акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих танцевальное развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.  

3. Игровая ситуация как важнейший фактор развития ребенка.   
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  
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6.Рабочая программа курса «Обучение грамоте» 

 

Содержание программы 

Цель программы: 
Формирование  речевой готовности к  школе  у детей 5 – 6 лет  в процессе 

освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению чтению. 
Задачи: 

Подготовка к обучению грамоте 
- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких частей 
состоят;  умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и 
трехсложные слова  на слоги, составлять слова из слогов. 

Воспитание звуковой культуры речи 
- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного языка 

и соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной 
выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи. 

Формирование грамматического строя речи 
-развитие умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучение правильному построению 
предложений. 

Развитие  процессов восприятия, мышления, речи 
- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, 

умения ориентироваться в пространстве. 
Методами успешной реализации программы является:  
- Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа).  
- Наглядный (наблюдение, рассматривание). 
- Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», «Найди 

букву», «Цепочка слов»). 
Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики 

Журовой Л.Е., материал для чтения «Букварь» Жукова.  
Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению и 

звуковому анализу. 
Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, 

карточек по обучению грамоте. 
Также необходимым условие успешной реализации программных задач является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой 
атмосферы на занятии. 

Программа разработана с учетом основных принципов:  
1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от 

простого к сложному», в соответствии с познавательными возрастными 
возможностями детей; 

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 
3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий); 
4.  Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 
5.  Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей 

их достижения); 
6.  Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим 

миром, развитием речи.) 
Сроки реализации программы.   
Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения детей 5 – 6  лет с разным 

уровнем речевой готовности к школе. 
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Ожидаемые результаты. 
К концу курса дети: 

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

названия букв. 
2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 
3. Правильно ставить ударение в знакомых словах. 
4. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. 
5. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

Методическая основа программы. 
- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 
- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), 

а также овладение плавным слоговым чтением; 
- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, 

помогающих детям в усвоении реально существующих в языке соотношений между 
звуковой и графической формами слов; 

- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их главных 
свойств и признаков; 

- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, 
буквами, словами, которые помогут усвоить программу; 

- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптико-

пространственного представления; 
- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и 

слушания, чтения и письма. 
 

Учебно-тематический план (28ч.) 
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Всего 

занятий 

1. Вводные занятия. Подготовительный период.  

2. Гласные звуки а, о, и, ы, у, э. Буква  А а  

3. Гласные звуки а, о, и, ы, у, э. Буква  У у  

4. Гласные звуки а, о, и, ы, у, э. Буква  О о  

5. Звуки  [м] [м`] буква М м ,Звуки  [н] [н`
] Буква Н  

6. Звуки [х] [х`] буква Х х  

7. Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение.  

8. Звуки [р] [р`] буква Р р ,Звуки  [л] [л`] Буква Л ,Чтение Л-Р  

9. Звуки [ш]  буква Ш ш, Звуки  [щ`] Буква Щ щ  

10. Звук  [ы] Буква Ы  

11. Звуки  [т] [т`] Буква Т  

12. Звук [и] Буква И, Звук [й`] Буква Й  

13. Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение.  

14. Чтение И-Й, ый-ий  

15. Звуки  [з] [з`] Буква З, Звуки  [с] [с`] буква С с  

16. Звук [й`] Буква Й  

17. Звуки  [п] [п`] Буква П  

18. Звуки  [к] [к`
] Буква К, Звуки  [г] [г`] Буква Г  

19. Парные С-З, Г-К  

20. Звуки и буквы В в, Д д, Б б, Ж ж  

21. Йотированные гласные Е , Ё, Ю,Я  

22. Мягкий знак Ь ,Твердый знак Ъ, Ъ-Ь  
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23. Звуки  [ч`] Буква Ч ч  

24. Звук [э] Буква Э э  

25. Звуки  [ц] Буква Ц ц  

26. Звуки  [ф] [ф`] Буква Ф ф  

27. Чтение текстов, задания по карточкам  

28. Итоговое  

 Итого  32 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Подготовительный период.  
 Представление о предложении. Знакомство со схемой предложения. Составление 

предложений по схеме. Деление предложений – на слова, слов – на слоги. 
Закрепление представлений о слове. Деление слов на части. Определение 

количества слогов в словах. 
Представление о звуке. Произнесение и распознавание на слух звуков. 

Представление о  гласных и согласных звуках. Распознавание на слух и выделение 
гласных  и согласных звуков из слов. 
Гласные звуки.  Буква А а  

Знакомство со звуками       

Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 
соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление буквы и ее 
графического образа. Зарисовка графического образа. Нахождение буквы в печатном 
тексте. 

Чтение букв. 
Закрепить понятия о гласных звуках      

У у. 
Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 

соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление буквы и ее 
графического образа. Зарисовка графического образа. Нахождение буквы в печатном 
тексте. 

Чтение букв. 
Закрепить понятия о гласных звуках      

О о. 
Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 

соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление буквы и ее 
графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
 Согласные звуки [м] [м`]. Буква М м.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква М м. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова КОТ. 
Познакомить с буквой М м и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
 Согласные звуки [с] с`]. Буква С с.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква С с. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова СОМ. 
Познакомить с буквой С с и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
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 Согласные звуки [х] х`]. Буква Х х.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Х х. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова МЕЛ. 
Познакомить с буквой Х х и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
Закрепление пройденных букв и звуков.  

Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и дописывать их. Чтение 
слогов и слов с данными буквами. 
Согласные звуки [р][р`]. Буква Р р.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Р р. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова СИЛА. 
Познакомить с буквой Р р и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
Согласные звуки [ш]. Буква Ш ш.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ш ш. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова НОС. 
Познакомить с буквой Ш ш и звуками, которые она обозначает. Выделение звука 

в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в 
слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
Гласные звуки [ы]. Буква Ы.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ы. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова МАРШ. 
Познакомить с буквой Ы и звуком, который она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
Согласные звуки [л], [л,]. Буква Л л.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Л л. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МЫЛО. 
Познакомить с буквой Л л и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление слов СА-ЛО, СА-

ША из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка 
графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
Чтение Л-Р.  

Закрепить ранее изученные буквы. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЛАСКА. 
Чтение слогов, слов со звуками Л и Р, чтение предложений. 

Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н н.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Н н. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЗИМА. 
Познакомить с буквой Н н и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление слов ЛУ-НА из 
разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка 
графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
  Закрепление пройденных букв и звуков.  
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Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и дописывать их. Чтение 
слогов и слов с данными буквами. 
Согласные звуки [к], [к,]. Буква К к.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква К к. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ПИЛА. 
Познакомить с буквой Н н и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление слов ЛУК, РАК из 
разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка 
графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 
 Закрепление пройденных букв и звуков. 

Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и дописывать их. Чтение 
слогов и слов с данными буквами. 
Согласные звуки [т], [т,]. Буква Т т.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Т т. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЕЛЬ. 
Познакомить с буквой Т т и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление слов УТКА, КОТ из 
разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка 
графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 
Гласный звук [и]. Буква И и.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква И и. 
Характеристика звука, звуковой анализ слова ЛИСА. 
Познакомить с буквой И и, звуком, который она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 
Согласные звуки [п], [п,]. Буква П п.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква П п. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ПИЛА. 
Познакомить с буквой П п и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление слов ЛАМ-ПА, 
ШАП-КА из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка 
графического образа. 

Чтение букв и слогов , слов. 
 Согласные звуки [з][з`]. Буква З з.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква З з. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова МОРОЗ. 
Познакомить с буквой З з и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 
 Согласный звук [й]. Буква Й.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Й й. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова МАШИНА. 
Познакомить с буквой Й и звуком, который она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 
Чтение И - И, ЫЙ - ИЙ.  

Закрепить ранее изученные буквы. 
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Характеристика звуков, звуковой анализ слова СИНИЙ. 
Чтение слогов, слов с буквами Ы - Й, чтение предложений. 

 Согласные звуки [г][г`]. Буква Г г.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Г г. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова КНИГА. 
Познакомить с буквой Г г и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 
Чтение С-З, Г-К .  

Закрепить ранее изученные буквы. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ГАЛКА . 
Чтение слогов, слов со звуками С, З, Г, К, чтение предложений. 

 Согласные звуки [в], [в,]. Буква В в.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква В в. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ВАЗА. 
Познакомить с буквой В в и звуками, которые она обозначает. Распознавание 

звука, соотнесение звука и буквы, печатание слов ВОЗ, ИВА в тетради. Сопоставление 
буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 
Согласные звуки [д], [д,]. Буква Д д. 

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Д д. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ДЫМ. 
Познакомить с буквой Д д и звуками, которые она обозначает. Распознавание 

звука, соотнесение звука и буквы, печатание слов ДОМ, Дима в тетради. Сопоставление 
буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 
Чтение Д-Т .  

Закрепить ранее изученные буквы. 
Характеристика звуков. Подбор слова к звуковой схеме . 
Чтение слогов, слов со звуками Д, Т. Чтение предложений. 

Согласные звуки [б], [б,]. Буква Б б. 
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Б б. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЗУБ. 
Познакомить с буквой Б б  и звуками, которые она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы. Сопоставление буквы и ее 
графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 
Согласные звуки [ж], [ж,]. Буква Ж ж.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ж ж. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова МОЛОКО. 
Познакомить с буквой Ж ж  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического 
образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 
Чтение Ж-З, Б-П.  

Закрепить ранее изученные буквы. 
Характеристика звуков. Звуковой анализ слова . 
Чтение слогов, слов со звуками Ж-З, Б-П. Чтение предложений. 

Гласный звук [е]. Буква Е е.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Е е. 
Характеристика звука, звуковой анализ слова ЛЕС. 
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Познакомить с буквой Е е, звуками, который она обозначает. Сопоставление 
буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 
Буква Ь. 

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ь. 
Характеристика звука, звуковой анализ слова КОНЬ. 
Познакомить с буквой Ь, тем, что она звука не обозначает. Сопоставление буквы 

и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [я]. Буква Я я.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Я я. 
Характеристика звука, звуковой анализ слова РЕБЯТА. 
Познакомить с буквой Я я, звуками, которые она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [ю]. Буква Ю ю.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Я я. 
Характеристика звука. 
Познакомить с буквой Ю ю, звуками, которые она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [ѐ]. Буква Ё ѐ.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ё ѐ. 
Характеристика звука. 
Познакомить с буквой Ё ѐ, звуками, которые она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 

Согласный звук [ч]. Буква Ч ч.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ч ч. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова ОЧКИ. 
Познакомить с буквой Ч ч  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение звука 

и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [э]. Буква Э э.  
Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Э э. 
Характеристика звука. 
Познакомить с буквой Э э, звуком, который она обозначает. Выделение звука в 

словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. 
Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 
   Согласный звук [ц]. Буква Ц ц.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ц ц. 
Характеристика звуков, звуковой анализ слова СОЛНЦЕ. 
Познакомить с буквой Ц ц  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического 
образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 
Согласный звук [ф]. Буква Ф ф.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ф ф. 
Познакомить с буквой Ф ф  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического 
образа. 
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Чтение слогов, слов,  предложений. 
Согласный звук [щ]. Буква Щ щ.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Щ щ. 
Познакомить с буквой Щ щ  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. Зарисовка графического 
образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 
Буква Ъ.  

Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ъ. 
Характеристика звука, звуковой анализ слова КНИГА. 
Познакомить с буквой Ъ, тем, что она звука не обозначает. Сопоставление буквы 

и ее графического образа. Зарисовка графического образа. 
Чтение слогов, слов,  предложений. 
Итоговое.  

Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и дописывать их. Чтение 
слогов и слов, предложений. 

Дидактическое обеспечение программы 
Оборудование: рабочие тетради, пеналы. 
Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – образы 

букв, схема для слияния букв. 
Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, разрезная азбука, рабочие 

тетради, слоговые таблицы. 
 


