


Образовательная программа по подготовке к обучению детей дошкольного возраста 

при МАОУ гимназии № 32 

 

Предлагаемая образовательная программа по подготовке к обучению детей дошкольного 

возраста при МАОУ гимназии № 32 «Ступени» (в дальнейшем «Ступени») рассматривает 

психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 5 - 6 лет. 

Особенно важным представляется создание единой цепи непрерывного образования, звенья 

которой не только связаны друг с другом, но и каждое является основанием для другого. 

Основная цель данной программы – реализовать принцип преемственности и обеспечить 

развитие и воспитание дошкольников. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть 

успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход в школу, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач. 

1. Разработка содержания, обеспечивающего: 

– воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

– развитие эмоциональной сферы; 

– цельность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой деятельности.  

3. Формирование опыта самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его 

личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных 

особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение основами 

физической культуры и здорового образа жизни, готовность к школьному обучению. 

Программа «Ступени» строится в соответствии с целью и общими принципами 

Образовательной системы «Школа 2100», а также авторской образовательной программы по 

математике Л.Г. Петерсон. 
Главная цель образовательной системы «Школа 2100» – создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом человеком. 

Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше 

представление о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития 

личности ребенка. 

а) Личностно ориентированные принципы 
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

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

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

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

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

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



Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не есть некий 

набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» 

представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию у ребенка 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире (или в 

образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно ориентированные принципы 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели 

специфические детские виды деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное 

музицирование. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе 

учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, что уже 

сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на предшествующее 

спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников 
В Образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов, определяющих 

содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является принцип обучения 

деятельности. 

В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с использованием проблемно-

диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разработана технология, специально 

адаптированная к возрасту детей. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания 

и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность 

между дошкольным этапом и начальной школой как на уровне содержания, так и на уровне 

технологии. 

Пособия по математике «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька…» являются 

составной частью непрерывного курса математики «Учись учиться» образовательной системы 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…» , автор Л.Г. Петерсон и др..  

Разработчиками образовательной системы «Школа 2000...» разработана система 

дидактических принципов деятельностного метода обучения, а именно: 

 Принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

 Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их усвоения. 

 Принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний). 



 Принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить при 

этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, 

умений, способностей). 

 Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

 Принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем. 

 Принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

Пособия по математике ориентированы на развитие мышления, творческих способностей 

ребенка, его интереса к предмету. Таким образом, в данном курсе реализуются основные цели 

современного образования:  

1. формирование мышления через обучение деятельности: умению адаптироваться внутри 

определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределению), осознанно строить 

свою деятельность по достижению цели (самореализации) и оценивать собственную деятельность и 

ее результаты (рефлексии); 

2. формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качествах;  

3. формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного знания.  

Программа по математике предполагает использование интегрированной технологии 

деятельностного подхода. 

 

Программа «Ступени» базируется на следующих основных линиях развития дошкольника:  

1) формирование произвольного поведения,  

2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности,  

3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 

человека), 

 4) мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного образования. 

При разработке предлагаемой программы был учтен накопленный позитивный опыт современного 

дошкольного образования, а также новые подходы в данной области. 

Игровые образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-

познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства 

развития личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и поступательное 

развитие личности ребенка на всех последующих этапах образования в условиях единой 

образовательной системы. 

Комплексная программа развития и воспитания дошкольников реализована в конкретных 

пособиях, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, и методических 

рекомендациях для педагогов (см. списки литературы). Продолжение непрерывных курсов по всем 

образовательным линиям в начальной школе обеспечивается программами и учебниками тех же 

авторов.  

 

Структура и содержание программы 
Внутри возрастного периода (старший дошкольный возраст) программа представлена 

следующими разделами: 

1. Социально-личностное развитие. 

2. Физическое развитие. 

3. Развитие речи (логопедические занятия) 

4. Развитие речи, введение в художественную литературу и подготовка к обучению грамоте. 

5. Введение в математику. 

6. Ознакомление с окружающим миром. 

7. Синтез искусств (музыка, изобразительная деятельность и художественный труд). 

8.  «Школа любящих родителей» (педагогический он – лайн лекторий для родителей). 



Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию преемственности в развитии и 

воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребенку успешное продвижение 

вперед на каждом из последовательных возрастных этапов его развития. 

Успешность развития и воспитания дошкольника зависит от того, насколько ребенок 

физически готов к нему. Поэтому важным в программе является раздел «Физическое развитие». 

Здоровье рассматривается в программе не только как физическое состояние и самочувствие, но 

гораздо шире – и с точки зрения осознания своей телесности как способа контакта с миром и как 

эмоциональное, социальное, душевное и психологическое благополучие человека. Целью занятий 

физической культурой является приобщение ребенка к основам здорового образа жизни, освоение им 

гигиенической культуры и культуры движений. Физическое развитие дошкольника предусматривает 

в первую очередь формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность в 

физическом самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, упражнений. 

Социально-личностное развитие предполагает развитие природной любознательности 

дошкольника, в том числе интереса к себе, к восприятию себя сверстниками и взрослыми, поддержку 

в поиске своего места в системе социальных отношений, окружающем мире, овладение 

элементарными социальными навыками, в их числе трудовыми. Данный раздел рассматривается как 

психолого-педагогическое сопровождение процесса вхождения ребенка в мир знаний и социальных 

отношений. 

Познавательная деятельность представлена рядом направлений, каждое из которых, сохраняя 

свою самостоятельную роль в содержании образования, неразрывно связано со всеми другими, 

последовательно реализуя выделенные ранее линии развития дошкольников. 

В данном разделе структурно не выделены как самостоятельные следующие направления: 

«Развитие элементарных естественно-научных представлений», «Развитие экологической культуры 

детей», «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», «Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности», поскольку их содержание в полной мере представлено в таких 

направлениях познавательной деятельности, как «Ознакомление с окружающим миром», «Введение 

в математику» и «Синтез искусств». 

«Педагогический он – лайн лекторий для родителей» Содержание родительского лектория 

сориентировано на усиление психолого-педагогической подготовки родителей к осуществлению 

правильного воспитания детей в семье и за ее пределами. Непосредственными целями его 

деятельности являются следующие:  

– вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, 

физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни;  

– дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, навыками, умениями по 

организации семейного воспитательного процесса;  

– помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях с 

детьми с учетом специфических проблем каждого возраста;  

– научить родителей анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей, в том числе 

свое собственное поведение, свои родительские взаимоотношения;  

– выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью контроля за их 

психическим здоровьем;  

– сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье интересного и 

содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального поведения детей.  

Задача лектория для родителей как формы повышения их педагогической квалификации – дать 

возможность всем, кто заинтересован в повышении эффективности и качества семейного 

воспитания, овладеть такими знаниями, повысить свою информированность в социально-правовых, 

экономических, медицинских и других вопросах жизнедеятельности семьи и её взаимодействии со 

школой. 

 

Учебный план для разных возрастных групп 

№ 

п/п 
Курс, программа Содержание 

Прод-сть 

занятий 

(академический 

час) 

Количество часов 

(35 недель обучения) 

5 лет 6 лет 

в 

неделю 
всего 

в 

неделю 
всего 



1.  
«По дороге к 

Азбуке» 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

25 мин 1ч 34ч 2ч 68ч 

2.  «Раз- ступенька, 

два-ступенька» 

Математика 

Логика  
25 мин 1ч 

34ч 
1ч 

34ч 

3.  
«Здравствуй, 

мир!» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

25 мин 1ч 

34ч 
1ч 

34ч 

4.  

«Познаю себя» 

Социально-

личностное 

развитие 

25 мин 1ч 

34ч 
1ч 

34ч 

5.  

Музыка. Ритмика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

25 мин 1ч 

34ч 
1ч 

34ч 

6.  

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка. 

Конструирование  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Подготовка руки к 

письму (развитие 

мелкой 

мускулатуры 

пальцев) 

25 мин 1ч 

34ч 

1ч 

34ч 

7.  

Развитие речи 

(логопедические 

занятия) 

Устранение 

дефектов устной 

речи, 

пропедевтика 

правильности 

развития 

письменной речи. 

25 мин - - 1ч 

34ч 

8.  «Школа любящих 

родителей» 

(педагогический 

он – лайн 

лекторий для 

родителей) 

Улучшение 

взаимодействия с 

детьми , 

индивидуальное 

консультирование. 

- 
По 

запросу 
12 

По 

запросу 
12 

Всего: 6ч 210 ч 8ч 276ч 

Учитель прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения взрослого, 

выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к предлагаемой 

деятельности. Учитель поддерживает усилия детей качественно выполнить задание с помощью 

похвалы, положительной оценки; поощряет высказывания и суждения малышей, способствует 

становлению у детей положительной самооценки. 

Реализация принципа преемственности, заявленного нами как основная отличительная 

особенность программы, проявляется в том, что помимо предметного содержания, все программы, 

обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников, ориентированы на развитие не 

только предметных, но и общеучебных умений. Дальнейшее развитие данной группы умений 

осуществляется в начальной школе средствами всех учебных предметов. 

Основные группы общеучебных умений: 

• интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и группировать 

предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы); 

• организационные (определять цель деятельности, планировать ее, работать по предложенному 

плану или алгоритму, оценивать полученный результат); 

• коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в устной 

речи, выполнять различные роли); 



• оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

 

Общая схема организации занятия 
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет им 

познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в 

ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с 

предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6 лет сначала фиксируют в речи 

свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 

должен: 

1) понимать, что от него требуется в игре; 

2) определить, может он играть в эту игру или не может; 

3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих пособиях 

(тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, 

которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). 

Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации. 

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей приводит 

их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, 

вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия. 

Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком 

своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, 

или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

6. Итог занятия. 
Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. Дидактические игры 

проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений.  



Программа по курсу 

«Здравствуй, мир!» (ознакомление с окружающим миром)» 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н. Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторская образовательная программа развития познавательно – исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) Вахрушева А.А., Кочемасовой 

Е.Е., Масловой Е.В., Наумовой Ю.И. «Здравствуй, мир!». // 

http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216. 

 

Пояснительная записка 

 Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка объяснять 

окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития 

дошкольников, а именно – формирование их личностного восприятия окружающего мира, 

эмоционального, оценочного отношения к нему. В рамках этих целей и решаются задачи 

гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. 

 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  

в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учащегося: 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по познавательному развитию для 

детей. Ч. 3 (5–6 лет). Под. ред Вахрушева А.А. – М. : Баласс, Издательство Школьный дом. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. . Здравствуй, мир! Пособие по 

познавательному развитию для детей. Ч. 4 (6 – 7(8) лет). Под. ред Вахрушева А.А. – М.: Баласс, 

Издательство Школьный дом. 

 

Литература для учителя: 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В. Методические рекомендации для педагога. Познавательное развитие (окружающий 

мир). - М.: «Баласс» 

 

 

III. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

Возрастная группа – 5 лет 

К концу пятого года дети могут узнать: 

– название родного города, села; 

– основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216


Дети смогут иметь представления: 

– о характерных признаках города и села; 

– об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

– о разных видах общественного транспорта; 

– о семье и взаимопомощи членов семьи; 

– об основных частях тела человека и их назначении; 

– об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

– об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

– об основных особенностях сезонной жизни природы; 

– об основных особенностях сезонной жизни людей; 

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными); 

– о жизни диких животных в природе. 

Дети могут научиться: 

– отличать времена года и их признаки; 

– отличать город от села; 

– отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид); 

– называть грибы и ягоды; 

– отличать съедобные части растений от несъедобных; 

– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

– решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

– правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный 

ответ, правильно задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 

 
Возрастная группа – 6 лет 

К концу шестого года дети могут узнать: 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– о правилах личной безопасности; 

– о службах помощи; 

– свой адрес, название страны, города; 

– родственные отношения; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– об условиях, необходимых для роста растений; 

– основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарного и т.д.; 

– зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

– о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, на транспорте, во время путешествия); 

– о строении своего тела; 

– о погоде в разных частях России в разное время года; 

– о растительном и животном мире России; 
 – об образе жизни людей в других регионах России; 

– о народных промыслах; 

– о трёх состояниях вещества на примере воды; 

– о животных, растениях; 

– о сезонных явлениях. 

Дети могут научиться: 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

– пользоваться календарём погоды; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

К концу седьмого (восьмого) года дети могут узнать: 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– правила личной безопасности; 



– о службах помощи; 

– основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; 

– свой адрес, название страны, города; 

– символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

– основные государственные праздники; 

– о природе как едином целом; 

– сезонные изменения в природе; 

– названия месяцев года; 

– изменения в природе в зависимости от климата; 

– условия, необходимые для роста растений; 

– основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

– видовое разнообразие музеев. 

Дети могут иметь представления: 

– о России как едином государстве; 

– о животном и растительном мире России; 

– о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

– о погоде в разных частях света в разное время года; 

– о растительном и животном мире разных частей света; 

– о трёх состояниях вещества на примере воды; 

– о свойствах колеса: качение, верёвочная передача; 

– о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

– об образе жизни людей в других странах; 

– о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана и пр.); 

– о различных расах людей; 

– о взаимодействии и взаимосвязи людей во всём мире; 

– об освоении космоса; 

– о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети могут научиться: 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– составлять простейшие символы и понимать их; 

– выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, у памятников, во 

время путешествия); 

– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

Возрастная группа 5 лет 

Подготовка к путешествию 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Приём гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и ядовитые 

вещества в нашем доме. 

Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники –службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; рентгеновский кабинет; 

стоматолог). Строение тела человека. Физкультура, 

спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел. Магазин. Продавец и покупатель. 

Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – наши 

помощники. Путешествие с помощью книг. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы,здания, бульвары и парки. 

Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и перелётные 

птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 



Путешествие на север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лёд. Животный мир ледовой пустыни (медведи, 

тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. Жители тундры. Труд, 

быт, народные промыслы. 

Путешествие в леса 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, грибы). Лес – наше 

богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары леса. Лес – наше 

богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

На каникулы – в Москву 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 

В гости – к мастерам 

Народные промыслы лесной зоны. Гжель. Изготовление посуды. 

Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушек. 

История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. 

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Масленица (дополнительное занятие). 

Путешествие на юг 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

Возвращаемся домой 

Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 

Зоопарк. Обитатели разных природных зон России в зоопарке. 

Мой родной край. Особенности природы, занятия людей. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать письмо и телеграмму. 

Газеты и журналы и их доставка. Интернет. 

Возрастная группа 6 лет 

Лето – время 

Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и созревание плодов, летняя одежда). 

Правила поведения 

Правила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных организаций. 

Правила поведения в группе и других общественных местах. Правила поведения у себя дома. 

Правила поведения в разные исторические эпохи – от первобытного мира до современности. 

Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

Я – гражданин России 

Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, народные промыслы, сказки, 

многонациональность, национальные костюмы, особенности родного края, достижения людей. 

Символы России: флаг, герб, гимн, столица, президент. 

Паспорт гражданина России. 

Путешествие в дальние страны 

Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, отличие туриста и 

путешественника, транспорт. 

Европа. Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. 

Великие изобретения и открытия: часы, паровая машина, паровоз, воздушный шар, аэроплан, 

дирижабль и др. Олимпиада. 

Азия. Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, арабские цифры, шёлк. 

Америка. Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – коренные жители Америки. Родина 

картофеля, томатов, кукурузы. Карнавал. 



Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Пирамиды, календарь. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). Разведение 

скота и последствия этого. Шерстяные изделия. 

Антарктида. Лёд. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Полярные станции, метеорология. 

Мировой океан. Животный и растительный мир. Морские животные, дышащие воздухом: 

дельфин, кит, морж и пр. Использование даров моря: добыча полезных ископаемых, рыболовство, 

украшения. 

Природные катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и пр. Профессии людей, 

связанные с морем: моряк, капитан, рыболов, водолаз, спасатель и др. 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные особенности птиц, зверей и рыб. 

Люди и планета 

Отличия людей: по национальности, возрасту, полу, внешности, занятиям. Равенство между 

людьми. Взаимозависимость людей друг от друга. Человеческая цивилизация. Значение изобретений 

и открытий в развитии общества. 

Культура и история человечества: библиотеки и музеи, их значение в развитии человечества в 

целом и для личности одного человека. 

Правила поведения в местах культуры и искусства. 

Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 

Космос 

Строение Солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Значение освоения космоса для современного 

человечества. Значение достижений России в освоении космоса. 

Великая Отечественная война 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Великой Отечественной войне. 

Память людей о подвиге народа. Правила поведения у памятников. 

V. Практическая часть 

 Комплексный мониторинг образовательный достижений учащихся – 2 (входной, итоговый). 



Программа по курсу 

«Изобразительная деятельность. Лепка. Конструирование». (Художественно –эстетическое 

развитие. Подготовка руки к письму (развитие мелкой мускулатуры пальцев). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н. Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторская образовательная программа « Продуктивная деятельность детей дошкольного 

возраста « (от 3 до 7(8) лет) Масловой И.В.// http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-

fgos.php#7455637194216; 

• Авторская образовательная программа художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7(8)лет) «Путешествие в прекрасное» Куревиной О. А. // 

http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216. 

 

Пояснительная записка 

Целью программы является создание целостной картины мира на основе интеграции 

внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного образа, 

являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нём. Путь познания 

мира в данном контексте – от окружающего мира к человеку, от человека и его внутреннего мира к 

искусству как образу внешнего мира, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

развитие их продуктивной деятельности (лепка, аппликация, художественный труд, 

конструирование). Таким образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий красоту мира и 

искусства через своё внутреннее «я». 

Задачи курса: 

– формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства; 

– стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность; 

– развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их психического, 

интеллектуального и физического развития. Опора в практической реализации программы – на 

ребёнка, его непосредственную реакцию на произведение искусства. 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  
в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учащегося: 

1. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. Путешествие в прекрасное : Пособие художественно-

эстетическому развитию для детей. Часть 2. (5–6 лет). – М. : Баласс. 

2. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. Путешествие в прекрасное : Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей. Часть 3. (6–7(8) лет). – М. : Баласс. 

3. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. – 

М. : Баласс. 

Литература для учителя: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216


1. Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей. Ч. 3 (5–6 лет). – М. : Баласс. 

2. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей. Ч. 3 (5–6 лет). – М. : Баласс. 

 

III. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – формирование целостной, 

самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых ценностных 

ориентиров, без которых невозможно ограниченное существование человека в окружающем нас 

мире. 

Результатом реализации программы будет приобретение детьми опыта в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструировании из разных материалов, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

На занятиях дети овладевают навыками первичного анализа произведений искусства в контексте 

других видов искусства, знакомятся со средствами художественной выразительности различных 

видов искусства.  

IV.Содержание изучаемого курса 

Возрастная группа 5 лет 

Изобразительная деятельность 

Дать представление о конкретности в изобразительном искусстве. 

Учить составлять словесное описание сюжета произведений изобразительного искусства. 

Дать представление о двухмерности произведений живописи и трёхмерности произведений 

скульптуры. 

Учить различать произведения живописи и скульптуры. 

Учить составлять плоскостные и объёмные композиции из природного материала 

Дать представление о сиюминутности восприятия произведений изобразительного искусства. 

Вырабатывать быстроту реакции на увиденное произведение живописи и скульптуры с учётом его 

статичности. 

 Знакомство с жанровым многообразием искусства 

Дать представление о портрете, пейзаже, натюрморте, жанровой живописи (батальной, бытовой, 

сказочно-бытовой, анималистической). 

 Учить определять жанры произведений изобразительного искусства. 

Учить составлять жанровые композиции и аппликации из природного материала и цветной бумаги. 

Лепка. Конструирование. 

В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для работы, с 

лёгкостью и желанием вносят дополнения и изменения в работу, придают ей индивидуальность за 

счёт дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы 

довольно точно передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, после чего 

выполняется вся работа. Ребёнок умеет выразительно изображать персонажей художественных 

произведений и животных. Обращает внимание на мотивированные процессы в окружающем мире, 

объясняет многообразные явления и процессы, старается расширять возможности для фиксации 

своего образа мира. Доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. Строит свою 

работу в соответствии с правилами композиции, перспективы. Умеет изображать (вырезать, 

наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, 

перспективу. Использует способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях. Знаком с понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 

вчетверо или гармошкой, для получения определённых фигур или повторяющихся элементов. 

Знаком с новыми способами крепления деталей при лепке (в углублении и ленточному) и украшения 

работы. Различает холодные и тёплые цвета, умеет передавать их особенности и состояние в 

различное время суток, владеет способами передачи фактуры (гладкая, пушистая), применяет 

информацию об эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях при создании образа. 

Владеет навыками построения линейной композиции, работает над выразительностью формы, умеет 

передавать пропорции фигур в рисунке и композиции, умеет выделять смысловой центр в 

композиции. Передаёт движение в своей работе. Рисует и лепит то, что для него интересно или 

эмоционально значимо. Может планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по 



рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по готовой выкройке, рационально использовать 

материалы). Пробует анализировать свою работу (передача характера, формы, объёма, сюжета, 

подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), вносить изменения, дополнения. Различает 

произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). Выделяет вы разительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Создаёт изображения 

предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы, различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Соотносит живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и 

похожести сюжета). Имеет представление о перспективе и возможностях её передачи; представление 

об орнаменте, его особенностях и стилевом своеобразии; декоративной росписи. Имеет первые 

представления о ритмической организации живописного и скульптурного произведения. Выделяет 

ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных форм в 

скульптуре. Имеет представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре. 

Может определять движение в живописи, скульптуре и его характер. Создаёт небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создаёт изображения по моти вам 

народных игрушек. Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы. Правильно организует своё рабочее место, поддерживает порядок во время 

работы и соблюдает правила безопасности труда и личной гигиены. 

 

Возрастная группа 6 лет 

Изобразительная деятельность 

 

1. Основы восприятия настроения произведений искусства. 

Раскрыть особенности живописного колорита.  

Рассказать о холодных и тёплых тонах; раскрыть особенности фактуры природного материала. 

Учить различать тёплые и холодные тона, находить их в картине. 

Рассказать о значении цветовой насыщенности (фактуре) картины. 

Учить определять доминирующие цвета, их эмоциональное значение в картине, составлять 

композиции из природного материала с опорой на цветовую доминанту. 

2. Основы восприятия темпоритма произведений искусства. 

Рассказать о ритмической организации живописного и скульптурного образов. 

Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных 

форм в скульптуре. 

Дать представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре. 

Учить определять движение в живописи, скульптуре и его характер. 

3. Основы композиционного строения произведений искусства. 

Дать представление о различном характере рисунка, о соотношении изображения предметов в 

линейной перспективе. 

Учить определять расположение предметов на полотне картины. 

Учить располагать природный материал на плоскости листа. 

Рассказать об особенностях строения картины по планам. 

Учить определять эти планы. 

Дать представление о роли деталей в произведениях живописи и скульптуры. 

Учить определять их. 

Лепка. Конструирование. 

Данный этап можно назвать этапом творческой реализации. В этом возрасте у детей накоплен 

достаточный багаж знаний, умений и навыков для самостоятельной работы. Дети в состоянии 

работать в подгруппах, где каждый отвечает за свою часть работы. Коллективные работы могут 

выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних техник в другие даёт 

интересные результаты и делает работы детей более выразительными и содержательными. В этом 

возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, помогая подметить 

интересные стороны в изображаемом, советуя, как представить работу в самом выигрышном свете. 



При этом учитываются проявление творчества; выразительность; передача характера, формы, 

объёма, сюжета; подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п. 

Ребёнок интересуется новым, неизвестным. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Может 

выполнять работы в различных техниках (совмещение и 

проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более 

выразительными и содержательными). Может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. 

Старается соблюдать последовательность в выполнении работы: выбор сюжета, уточнение общих 

очертаний и форм, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. Может заготавливать 

необходимые материалы для работ, самостоятельно решая поставленные задачи, используя всю 

гамму цветов и оттенков в своей работе. Самостоятельно вносит изменения и дополнения в изделие, 

создавая целостный образ, передавая характер и настроение изображаемого при помощи цвета, 

жестов, поз, мимики, достаточно хорошо их отрабатывая. Творчески отражает впечатления о детях, 

взрослых, персонажах художественных произведений в работе. Отражает свои впечатления о 

событиях из жизни, семейных праздниках в рисунках. Творчески подходит к изготовлению подарков 

для членов семьи к праздникам. 

 



Программа по курсу 

«Музыка». (Художественно-эстетическое развитие). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н. Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторская образовательная программа художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7(8)лет) «Путешествие в прекрасное» Куревиной О. А. // 

http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216. 

 

Пояснительная записка 

Целью программы является создание целостной картины мира на основе интеграции 

внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного образа, 

являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нём. Путь познания 

мира в данном контексте – от окружающего мира к человеку, от человека и его внутреннего мира к 

искусству как образу внешнего мира. Таким образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий 

красоту мира и искусства через своё внутреннее «я». 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  
в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 учебных часов. Периодичность занятий — 1 раз в 2 недели. 

Заключительный урок- концерт. 

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

II. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – формирование целостной, 

самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых ценностных 

ориентиров, без которых невозможно ограниченное существование человека в окружающем нас 

мире. 

III.Содержание изучаемого курса 

Возрастная группа 5 лет 

Дать представление о музыке как о виде искусства, не дающем описательной информации. 

Учить давать словесную характеристику музыке; описывать те картины, которые рождаются в 

воображении при её прослушивании. 

Дать представление об интонационном характере развития музыкального произведения. 

Учить вслушиваться в музыкальное произведение и угадывать интонации. 

Дать представление о музыке как о временном виде искусства. 

Вырабатывать ощущение временной протяженности развития музыкального произведения. 

 Знакомство с жанровым многообразием искусства 

Дать представление о марше, вальсе (танце), песне и их особенностях как жанровых элементах. 

Дать представление об инструментальной, вокальной и симфонической музыке и их комбинациях. 

Учить на слух воспринимать и различать музыкальные жанры. 

Возрастная группа 6 лет 

4. Основы восприятия настроения произведений искусства. 

Дать понимание ладового своеобразия музыкального произведения. 

Учить воспринимать мажорное и минорное звучание. 

Дать представление о высотной соотнесённости звуков. 
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Учить различать звуки нижнего, среднего и верхнего регистров. 

5. Основы восприятия темпоритма произведений искусства. 

Рассказать о ритмической организации музыки. 

 Учить повторять заданный ритмический рисунок и различные ритмические соотнесённости, 

ритмический рисунок вы ученных песен, музыкальных произведений, длительностей 1, П, Z (пауза) 

и комбинировать их. 

Показать возможности темпа в создании музыкального образа.  

Учить на слух определять быстрый, медленный, умеренный темпы. 

Дать представление о музыкальной динамике. Учить различать F, P, mf 

6. Основы композиционного строения произведений искусства. 

Дать понимание музыкальной фразы и предложения.  

Учить выделять музыкальные фразы и предложения в песнях. 

Дать представление о мелодии и аккомпанементе. 

Учить определять мелодию и аккомпанемент в музыкальном произведении. 

Дать представление о композиции музыкального произведения. 

Учить воспринимать композиционное построение. 



Программа по курсу  

«По дороге к Азбуке» (развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н.Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторская оразовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста ( от 3 до 

7(8) лет « По дороге к азбуке» Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Кисловой Т.Р.// 
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216 . 

 

Пояснительная записка 

Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных 

этапах. 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, 

школьному обучению. 

 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  
в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учащегося: 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (5–6 лет). Часть 3. Пособие по 

речевому развитию детей. – М. : Баласс 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (6-7 (8) лет). Часть 3. Пособие по 

речевому развитию детей. – М. : Баласс 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 1. (5–6 лет). – М. : Баласс. 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 2. (6 – (8)лет). – М. : Баласс. 

 

Литература для учителя: 

1. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной 

программе речевого развития детей дошкольного возраста. Под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой 

Е.В - М. : Баласс 

 

III. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

Возрастная группа – 5 лет 

К концу пятого года жизни у ребёнка 

– внятная дикция; 

– преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение отдельных 

звуков); 

– интонационно обогащённая речь. 
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Ребёнок 

– пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, высота и сила 

голоса); 

– в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков предметов (цвет, форма, 

величина, вкус и проч.), действий; 

– употребляет одно-, двух- и трёхсложные слова; 

– согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

– использует в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде случаев – 

сложноподчинённые) предложения; 

– даёт развёрнутые ответы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со взрослыми и 

сверстниками; проявляет интерес к повседневному общению со взрослыми и сверстниками; 

– составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

– составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по серии картинок и 

короткие рассказы; использует в речи простые (в некоторых случаях – сложные) предлоги; имеет 

представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках; 

– умеет выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
 

Возрастная группа – 6 лет 

 

К концу шестого года жизни у ребёнка 

– чистое звукопроизношение; 

– достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук; 

– речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами. 

Ребёнок 

– использует в активной речи тематическую лексику, названия 

признаков предметов, действий; 

– употребляет одно-, двух- и трёхсложные (в ряде случаев – четырёхсложные) слова; 

– умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова; 

– согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 
 – использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и сложно подчиненные 
предложения; 
– активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками; 

– вступает в беседу или диалог в контексте различных ситуаций (в быту, при знакомстве, по 

телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 

– составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

– умеет придать исходному рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и 

заключительным предложениями; 

– излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем любимце и др.); 

– пересказывает сказки по серии картинок; 

– использует в речи простые и сложные предлоги; 

– имеет представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуках; 

– знает буквы гласных и некоторых согласных звуков; умеет производить сложный звуковой и 

слоговой анализ слов, различать слова по звуковому и слоговому составу. 

К концу седьмого (восьмого) года жизни у ребёнка 

– чистое произношение всех звуков родного языка; 

– хорошо развита мелкая моторика пальцев рук; 

– речь обогащена выразительными средствами. 

Ребёнок 

– использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий; 

– употребляет одно-, двух-, трёх- и четырёхсложные (в ряде случаев – пятисложные) слова; 

– умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова, 

согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

– использует в речи простые распространённые, сложносочинённы и сложноподчинённые 

предложения; 



– активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет инициативу в общении, 

вступает в беседу, включается в диалог в контексте различных ситуаций; 

– знает и соблюдает речевой этикет в общении, составляет подробные рассказы с опорой на схему и 

без опоры на наглядность; 

– умеет придать рассказу индивидуальное своеобразие; 

– свободно и выразительно излагает свои мысли, чувства, впечатления; пересказывает сказки и 

рассказы; 

– использует в речи простые и сложные предлоги; 

– имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации; 

– знает все буквы алфавита, умеет производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 
Возрастная группа 5 лет 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и 

речи окружающих: 

– развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

– выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в 

речи сверстников; 

– воспитание самоконтроля собственной речи; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– создание условий для высказываний и общения детей; 

– уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

– содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования разнообразного, 

занимательного наглядного и речевого материала. 

2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей: 

– развитие представлений об органах артикуляции, их участии в произнесении звуков; 

– определение акустических характеристик звука (гласный (согласный), согласный звонкий (глухой), 

твёрдый (мягкий)); 

– классифицирование звуков по артикуляторным и акустическим признакам; 

– выделение звука в различных частях слова (в начале, середине, конце), определение положения 

звука в слове, выделение повторяющихся в слове звуков; 

– анализ звукового состава слогов и слов (определение в них гласных и согласных звуков, 

составление схемы слова); 

– развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений; 

– слоговой анализ слов: определение количества слогов в слове, подбор слов на заданное количество 

слогов, определение одинаковых слогов в словах, выделение первого (последнего) слога в слове; 

– знакомство с буквами; 

– различение понятий звук и буква и соотнесение буквы со звуками. 

3. Обогащение и уточнение словаря: 

– обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми многосложными словами; 

– создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

– деление слов на тематические группы; 

– различение частей речи: существительных («слова-названия предметов»), прилагательных («слова-

названия признаков»), глаголов («слова-названия действий»), предлогов. 

4. Совершенствование грамматического строя речи: 

– совершенствование умений образования новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

– образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже; 

– составление словосочетаний и предложений, по опорным словам, и 

картинкам, распространение предложений; 



– расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, простых и 

сложных предлогов; составление предложений с заданными предлогами; исправление намеренных 

ошибок в употреблении предлогов. 

5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

– обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом; 

– рассказывание о себе, каком-либо предмете, животном, явлении по сюжетной картине; о сюжете из 

жизни по опорным картинкам и по схеме; 

– формирование опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета собственными 

вводным и заключительным предложениями, выражение своего отношения к персонажам и их 

действиям); 

– пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого рассказов по серии картинок; 

– участие в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

6. Развитие мелкой моторики рук: 

– развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнения 

штриховки, рисования по контуру, проведения прямых и извилистых линий для соединения 

объектов, обведения и печатания букв в прописи. 

Возрастная группа 6 лет 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

– развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

– выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в 

речи сверстников; 

– воспитание самоконтроля собственной речи; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– создание условий для высказываний и общения детей; 

– уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

– содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования большого количества 

занимательного речевого и наглядного материала. 

2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей: 

– совершенствование умения определять артикуляторные и акустические характеристики звуков; 

– развитие умения называть пары и группы звуков по артикуляторным и акустическим признакам; 

– совершенствование умений выделять звук в различных частях слов, определять положение звука в 

слове, выделять повторяющиеся в слове звуки; 

– развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, восполнения, 

моделирования и конструирования на основе звукового состава слов (определение звукового состава 

слова, составление слов из звуков, сопоставление звукового состава слов-паронимов, определение 

одинаковых звуков в составе слов, добавление (исключение) звуков в состав (из состава) слова с 

целью образования другого слова, подбор слов к готовой схеме, составление слов из первых 

(последних) звуков других слов; изменение слов путём замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков (и слогов)); 

– развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений; 

– развитие умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, восполнения, 

моделирования и конструирования на основе слогового состава слов (определение слогового состава 

слова, составление слов из слогов, подбор слов на заданное количество слогов, выделение первых 

(последних) слогов в слове, составле ние слова по первым (последним) слогам, выбор слов с опорой 

на ударный слог, сопоставление слогового состава, определение одинаковых слогов в составе слов, 

добавление (исключение) слогов в состав слова с целью образования другого слова, 

последовательное преобразование опорного слова в другие слова путём неоднократного изменения 

его звукового и слогового состава); 

– знакомство с буквами; 

– закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со звуками. 

3. Обогащение и уточнение словаря: 



– обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми многосложными словами и 

понятиями; 

– создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

– совершенствование умения относить слова к тематическим группам, выбирать слова одной 

тематики по признаку наличия в них определённого звука (названия фруктов со звуком «А»: 

абрикос, айва и др.); 

– развитие умения различать части речи (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия). 

4. Совершенствование грамматического строя речи: 

– образование новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

– образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже; 

– составление словосочетаний и предложений, по опорным словам, и картинкам, распространение 

предложений, изменение словосочетаний в контексте предложения; 

– различение простых предлогов между собой, простых и сложных предлогов; составление 

предложений с заданными предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; 

их употребление в рассказах и самостоятельной речи детей. 

5. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

– обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом; 

– рассказы о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по опорным картинкам и по 

схеме, в ряде случаев – без опоры на схемы; 

– развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета собственными 

вводным и заключительным предложениями, выражение своего отношения к персонажам и их 

действиям); 

– пересказ сказок и историй, составление с помощью взрослого 

рассказов по серии картинок; 

– участие в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

6. Развитие мелкой моторики рук: 

– развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнения 

штриховки, рисования по контуру, проведения прямых и извилистых линий для соединения 

объектов, обведения и печатания букв в прописи. 

 

V. Практическая часть 

 Комплексный мониторинг образовательный достижений учащихся – 2 (входной, итоговый). 

 



Программа по курсу «Познаю себя» 

(социально личностное развитие детей дошкольного возраста)» 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н. Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторская образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

младенческого , раннего и дошкольного возраста ( от 0 до 7(8) лет) «Познаю себя» Корепановой 

М.В., Харламповой Е.В. // http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель занятий по программе: создание условий для социально-личностного, интеллектуального 

развития учащихся подготовительной группы «Ступени». 

Задачи: 

-формирование положительной «Я-концепции» на основе адекватной самооценки; 

-развитие эмоционального и социального интеллекта, коммуникативных навыков; 

-развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, воображение);  

-развитие произвольной регуляции деятельности (способность целеполагания, планирования, 

контроля, самооценки). 

 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  

в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, групповая, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

 

Литература для учителя: 

1. Колесникова Е. В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М., 2005. 

2. Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М., 2004. 

3. Корепанова М. В., Харлампова. Это – я. Пособие для старших дошкольников по курсу 

«Познаю себя». М., 2004. 

4. Крушельницкая О. И., Третьякова А. Н. Вправо – влево, вверх – вниз. Развитие 

пространственного восприятия у детей 6-8 лет. М., 2004. 

5. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 2003. 

6. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. М., 2003. 

7. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. М.,2004. 

8. Познайка. Психологический атлас. Калининград, 2006. 

9. Рожков М. И., Набатова М. А. Как помочь ребенку преодолеть обиду. Ярославль, 2006. 

10. Семенака С. И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. М., 

2004. 

11. Смирнова С.С. Образовательная кинестетика. Проект Центра развития русского языка 

«Школа без стресса». М., 2008 

12. Тихомирова Л. Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php#7455637194216


13. Ханнафорд К. Мудрое движение. – М., 1999 

14. Хухлаева О. Хочу быть успешным. Методическое пособие. М., 2005. 

15. Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста. Школьный 

психолог№1, 2006 г. 

 

III. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

 

К концу обучения по программе ребенок должен иметь целостное представление о себе, своих 

увлечениях, переживаниях, своих друзьях. Ребенок должен знать: 

 что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но обладают и 

сходными чертами (строение тела, эмоции); 

 названия эмоциональных состояний человека, их возможные причины, способы, как 

справиться с отрицательными эмоциями; 

 способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; 

 что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, 

какие существуют возможные решения конфликтов. 

 

Дети должны уметь: 

 понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность и ценность других 

людей; 

 проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

 видеть друг в друге сходные черты и различия; 

 проявлять эмпатию и толерантность; 

 описывать свое настроение, понимать настроение других; 

 осознавать, какие чувства испытывают другие по отношению к их поступкам; 

 выражать свои чувства и понимать чувства другого; 

 делиться своими переживаниями, впечатлениями; 

 анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; 

 находить конструктивное решение конфликта. 

 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

 

В первом разделе программы – «Я среди других» – решается задача познания ребёнком себя через 

отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся к нему другие люди, считают ли его 

«хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в чём проявляется это сходство и хорошо ли быть 

похожим на них. 

Эти различия он видит в первую очередь во внешнем облике, в половой принадлежности. Для 

работы в этом направлении используются традиции детского фольклора (для детей 2–3 лет): 

рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном для современного ребёнка 

стиля. Их проигрывание помогает детям связать ощущения своего тела, его словесный и зрительный 

образ в целостную систему «Я»; игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях 

его тела (с использованием отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра); игры в 

уголке переодеваний; рисование. 

Для формирования у детей представлений о собственных качетвах и качествах других 

применяется рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и театра 

перчаточных кукол, импровизированные игры, игры-ситуации, непосредственно организованную 

образовательную деятельность в форме занятий. 

Во втором разделе – «Что я могу?» – решается задача эмоционально-чувственного развития 

ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение ребёнком окружающего мира. Здесь представлены 

игры, занятия и упражнения, которые помогут ребёнку познать весь спектр ощущений от встреч с 

персонажами сказок и игр; выразить свои эмоции вместе с героями художественных произведений, а 

также с помощью листа бумаги и разноцветных красок. Этюды-перевоплощения в персонажей 



сказочной страны помогают тренировать вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и 

тактильные ощущения ребёнка. 

Для старших дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые упражнения, которые 

помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать их и 

управлять ими. 

В третьем разделе – «Я и другие» – решается задача поддержки стремления ребёнка к 

эмоционально-позитивным отношениям со сверстниками: со-радования, со-страдания, со-участия 

как важным направлениям социализации. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

1) снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, 

агрессии; 

2) развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

3) развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и 

мелкой моторики; 

4) развитие игровых навыков и субъектного поведения; 

5) освоение навыков безопасного поведения. 

V. Практическая часть 

 

Комплексный мониторинг образовательный достижений учащихся – 2 (входной, итоговый). 



Программа по курсу «Развитие речи (логопедические занятия)» 

(пропедевтика возможных трудностей формирования письменной речи) 

 
 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией Р.Н. Бунеева 

//Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com; 

• Программно-методические материалы: «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов» Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова А. А., – М.: Просвещение, 2014. 

Пояснительная записка 

 

 Цель программы: создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают полноценное 

формирование письма). 

 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  

в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

1. Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова А. А. Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

3. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии: конспекты занятий для логопедов. 

– М.: Изд. ГНОМ, 2013. 

4.  Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии: конспекты занятий для 

логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2013. 

5. Мазанова Е. В. Профилактика и коррекция оптической дисграфии: конспекты 

занятий для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2013 

6. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза: 

конспекты занятий для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2013  

7. Курцева З.И. Пособие по социально-коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

«Ты – словечко, я – словечко…» / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Баласс. – 64 с 

 

 

 

III. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста  

данной образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программы ребенок 

– понимает роль общения в жизни человека, бережно относится к произносимому слову в реальных 

коммуникативных ситуациях;  

http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php


– вступая в коммуникацию, понимает, какова цель общения (зачем вступает в контакт), кто адресат 

(к кому обращается), что говорит (о чем сообщает, убеждает) и как говорит (вербальные и 

невербальные средства); 

 – стремится планировать свои действия (в том числе и речевые) в конкретной ситуации общения; 

 – рассуждает вслух, анализирует, оказавшись в конкретной ситуации общения, язык становится 

средством общения и мышления; 

 – вежливо выражает и аргументирует свои просьбу, извинение и т.п.; 

– стремится корректно строить высказывание, вежливо выражать своё мнение в критических 

ситуациях общения;  

– способен моделировать и представлять реальные коммуникативные ситуации, соблюдая правила 

речевого общения;  

– способен с помощью адекватных речевых средств ярко и понятно описать и представить 

воображаемую речевую ситуацию, объяснить речевое поведение участников коммуникации;  

– демонстрирует речевую активность (задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями), достаточно легко вступает в контакт с разными собеседниками 

(ровесник, взрослый и др.);  

– общение со взрослыми становится более осознанным: ребёнок задаёт вопросы на понимание не 

только отдельных фактов действительности, но и моральных и нравственных норм; 

– осмысленно использует словесные средства, уместно использует эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации;  

– стремится рассуждать вслух, анализировать, оказавшись в конкретной ситуации общения, 

анализирует поступки и речевое поведение как героев литературных и народных произведений, так и 

реальных людей, в том числе собственные поступки;  

– понимает сущность слушания как вида речевой деятельности, имеет представление о культуре 

слушания: внимательно воспринимает и понимает звучащие речь или текст; 

– ориентируется в понятиях «звук», «слово», «предложение», «текст»; усваивает навыки 

словообразования и словоизменения на достаточном уровне; 

– понимает понятия «слова-предметы», «слова-признаки», «слова-действия» и использует в 

самостоятельной речи; 

– может осмысленно отличить связный текст от его деформированных моделей, восстановить текст 

из его деформированной модели, составить текст по картинно-графическому плану, по зачину или с 

опорой на картинки; 

 

 Обозначенные результаты нельзя рассматривать категорично, так как личность каждого ребёнка 

индивидуальна, в разных конкретных случаях полученные результаты могут не в полной мере 

совпадать с заявленными ниже, поэтому использование таких выражений, как «ребёнок стремится, 

учится, обращает внимание, способен, готов» и т.п., считается более уместным и корректным: 

дошкольный уровень образования – это начальный этап в коммуникативно-речевом и социальном 

развитии ребёнка.  

 

 Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и формировании 

предпосылок необходимых для предупреждения трудностей первоначального обучения грамоте 

проводится на сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики на вводном и 

заключительном занятиях. 

 

 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

Программа коррекционно-развивающая работа направлена на создание устно-речевых, 



операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупреждению трудностей 

формирования первоначального навыка письма. Основная задача заключается в том, чтобы 

пробудить у детей внутреннюю потребность в общении, вызвать интерес к собеседнику, желание 

поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами, логопедом. Необходимо 

акцентировать внимание на том, что в общении людей важно не только говорить самому, но и уметь 

слушать другого, не только обращать внимание на то, как говорится, но и на то, что говорится. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные звуки 

изолированно). 

Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в середине, в конце 

слова, выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с использованием фишек и 

схемы-карточки); 

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие способности 

наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и объяснять смысл 

устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью иносказательного описания 

(загадки), закрепление чёткости и разборчивости произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, 

пословицы). 

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются фонетические 

(акустико-артикуляционные) и семантические признаки слова. Для порождения высказывания 

первенство принадлежит выбору слова по семантическим признакам. Это свидетельствует о 

необходимости решения задач не столько по накоплению словаря, сколько по его уточнению и 

активизации и предусматривает работу по упорядочиванию системы синтагматических и 

парадигматических семантических отношений между словами. Особенно важным является 

формирование парадигматических отношений между словами: между антонимами, синонимами, 

омонимами, многозначными словами и др. Основными мыслительными операциями по 

упорядочиванию семантических отношений между словами. 

В сознании детей обязательно надо развести значение предмета (явления) со звучанием (знаком) 

слова. Связь между звучанием и значением слова не является сама по себе предметно 

обусловленной: в звуковой стороне слова не отражаются какие-либо свойства обозначенного слова 

предмета. 

Классификация слов с учётом их значения: на основе семантических ассоциаций по сходству и по 

смежности. Ассоциация по смежности объединяет ряд слов, связанных с определённой темой 

(тематическая группа). В тематическую группу входят слова, относящиеся к разным частям речи. 

Ассоциация по сходству объединяет слова, сходные по значению (лексико-семантическая группа). 

В лексико-семантическую группу входят слова одних частей речи. 

Дифференциация частей речи дается с опорой на существенные признаки: по значению (предмет, 

признак предмета, действие предмета) и по грамматическим категориям (род, число, время). 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать правильный 

порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием разных способов 

словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и правильно использовать 

логико-грамматические конструкции. 

 

В программе выделяются части: звук, слово (слово-предмет, слово-признак, слово-действие), 

предложение, текст. Эти части взаимосвязаны, пересекаются, и построены с учётом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Содержание логопедических занятий по пропедевтике возможных трудностей формирования 

письменной речи учитывает следующие принципы письма: 

• фонетический принцип, который онтологически является первым и отражает прямое 

соответствие фонемы и буквы; 

• морфологический принцип, отражающий торжество морфемы; 

• лексико-морфологический принцип, определяющий слитное и раздельное написание слов; 

• словообразовательно-грамматический принцип, позволяющий усвоить общие правила 

образования сложных слов; 

• синтаксический принцип. 

 



Реализация данной программы, позволяет создать такую предметно-пространственную среду, в 

которой социально-коммуникативное развитие детей будет наиболее успешным. Педагог прежде 

всего – опирается на реальный опыт детей (коммуникативно-речевой и социальный); – анализирует 

проблемы коммуникативно-речевого и нравственного характера и уместно, тактично обращается к 

ним, включая детей в диалог; – использует формы игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры: 

театрализация, ролевая игра), являющиеся эффективным средством развития социально-активной и 

творческой личности ребёнка; – применяет средства наглядности, которые способствуют 

организации продуктивной предметно-пространственной среды, а именно, визуальные: тексты, 

рисунки, иллюстрации, раздаточный изобразительный материал и т.д.), экранные (презентации и 

др.). 



Программа по курсу 

«Раз – ступенька, два- ступенька (введение в математику)» 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (Научный руководитель Л.Г. Петерсон) // Сайт ЦСДП 

«Школа 2000…»: www.sch2000.ru , Издательский дом «Цветной мир»: цветной мир. рф; 

• Авторская программа по математике дошкольной подготовки детей 3-6 лет "Ступеньки" по 

образовательной системе деятельностного метода обучения "Школа 2000... "Петерсон Л.Г., 2007. 

 Пояснительная записка 
 Основной целью программы дошкольной подготовки «Раз – ступенька, два- ступенька (введение в 

математику)» является развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих 

эффективное обучение в школе. 

Научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 

для эффективного обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и 

привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их общаться со сверстниками и 

взрослыми, включаться в совместную игровую и общественно полезную деятельность и т. д. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников в программе являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

3) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

4) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

5) Увеличение объема внимания и памяти. 

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствиис заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т. д.). 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической 

действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  

в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Периодичность занятий — 1 раз в неделю.  

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учащегося: 

1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька...», части 1, 2. 

Иллюстрированное учебное пособие по развитию математических представлений у детей 5–6 и 6–7 

лет. – М.: Ювента 

Литература для учителя: 
1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька...». Практический курс 

математики для дошкольников 5–6 и 6–7 лет. Программно-методические материалы. – М.: Ювента 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/
http://цветной-мир.рф/mir_otkrit.htm


 

III. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

Возрастная группа – 5 лет 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два –ступенька...» основным результатом 

должно стать дальнейшее продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, 

память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к 

познанию, исполнение правил игры, преобразование игры), в общении (нацеленность на получение 

общего положительного результата при совместном выполнении задачи в группе) и коммуникации 

(изложение своей позиции, понимание, согласование на основе сравнения с образцом).. 

Параллельно у детей формируются следующие основные умения ( уровень А — планируемый 

минимум образования, уровень Б –желаемый уровень): 

Уровень А 
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов. 

2) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа. 

7) Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность. 

8) Умение соотносить запись чисел 1–10 с количеством предметов, определять на основе 

предметных действий состав чисел первого десятка. 

9) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в предлах 5 на основе предметных действий. 

10) Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

13) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и 

живого объекта. 

14) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, 

длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). 

15) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев 

в году. 

Уровень Б 
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, 

форме, размеру. 

2) Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. Умение 

самостоятельно составлять подобные ряды. 

3) Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 4—5 предметов, 

находить «лишний» предмет. 

4) Умение считать в пределах 10 в прямом порядке. 

5) Умение соотносить запись чисел 1 —10 с количеством и порядком предметов. 

6) Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, 

содержащей до 5 предметов. 

7) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

8) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения, ориентироваться по 



элементарному плану, находить последовательность событий и нарушение последовательности. 

9) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

10)Умение, наряду с непосредственным сравнением по длине, ширине, высоте, измерять длину и 

вместимость с помощью условных мер. 

Возрастная группа – 6 лет 

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. При этом у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень А 
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

6)Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

7)Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

8)Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

9)Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

10) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева,посередине). 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев 

в году. 

Уровень Б 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1—2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи сравнения знаки>, 

<, =. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий. 

4)Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + -- 1 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. 

7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками«шаг, локоть, стакан и т. д.). 

Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

9)Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

Возрастная группа – 5 лет 

Сравнение предметов и групп предметов 



Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение 

признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, 

меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1—10 
Знакомство с понятиями «один» и «много». 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение предыдущего и последующего чисел. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1 — 10. формирование умения соотносить цифру и 

запись числа 10 с количеством. 

Величины 
Формирование представлений о величинах длина предмета, объем (вместимость) жидких и сыпучих 

веществ. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толшине, высоте, объему (вместимости). 

Практическое измерение величин с помощью мерок. Наблюдение зависимости результата измерения 

от величины мерки. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величин. 

Пространственно-временные представления 
Формирование пространственных представлений: на — над — под, слева — справа, вверху — внизу, 

снаружи — внутри, за — перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево и т. д.). 

Знакомство с временными отношениями: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. Установление 

последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). 

 

 

Возрастная группа – 6 лет 

Общие понятия 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, 

размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления 

пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на...) на наглядной основе. 



Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Пространнственно - временные представления. 

 Примеры отношений: на – над - под, слева – справа –посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, 

выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – 

сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, 

круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью 

различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

V. Практическая часть 

 Комплексный мониторинг образовательный достижений учащихся – 2 (входной, итоговый). 



Программа по курсу 

«Ритмика ( художественно-эстетическое развитие)» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, от 14.10.2013 рег. N 30384); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией 

Р.Н. Бунеева// Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com ; 

• Авторской программа по курсу «Ритмика» Бахто С.Е., 1980г. 

 

Пояснительная записка 

Основная цель хореографического обучения детей - способствовать эстетическому развитию 

подрастающего поколения. Перед педагогом-хореографом стоит задача привить детям любовь к 

танцу. Соразмерно сформировать их танцевальные способности (музыкально-двигательные и 

художественно-творческие). Развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве. Воспитать 

художественный вкус, интересы, научить полноценно воспринимать произведения танцевального 

искусства. 

В процессе учебных занятий у детей происходит снижение работоспособности, ухудшается 

внимание, память. В результате поддержания статистической позы нарушается осанка. Одной из 

важнейших задач учебно-воспитательного процесса является организация двигательного режима 

детей, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет естественную потребность в 

движении. 

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных занятий 

создаётся мышечный корсет, и исправляются недостатки осанки. 

Хореографию можно также рассматривать как своеобразный диалог - взаимодействие различных 

видов художественного творчества: музыки, драматургии, изобразительного искусства и 

танцевальных движений. 

Целью занятий по хореографии в дошкольном возрасте является - обеспечение более 

эффективного физического и эмоционального развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями, формирование навыков координации движений, пластики, умение выражать с 

помощью танца определённые эмоции, настроения, характер изображаемых персонажей, умение 

повторять за преподавателем и самостоятельно осуществлять определённые виды танцевальных 

движений, формирование навыков танцевальной импровизации. 

Основная задача занятий хореографией с детьми дошкольного возраста - это формирование у 

них восприятия музыкальных образов и возможности передать их посредством движения танца. 

Музыкальные образы составляются в результате одновременного взаимодействия различных средств 

музыкальной выразительности. Выразительная мелодическая линия, ладовая окраска, временные 

соотношения, гармония, другие нюансы - всё это необычайно важно для выявления эмоционального 

характера движений. Но основное, решающее, что может быть выражено с помощью танца - это 

развитие и смена музыкальных образов, структура музыкального произведения, темповые, 

динамические, метроритмические изменения. Таким образом, с помощью музыкально - ритмических 

движений происходит развитие эмоционального восприятия музыки и формируется чувство ритма. 

I.Описание места коррекционно-педагогической работы  
в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 учебных часов. Периодичность занятий — 1 раз в 2 недели. 

Заключительный урок- концерт. 

Форма организации: Работа организуется в форме групповых занятий. Используются 

фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://school2100.com/pedagogam/detsad/Osn-fgos.php


II. Ожидаемые результаты освоения учебного курса 

В результате обучения происходит: 

• воспитание чувства ритма, музыкально-ритмической памяти 

• развитие музыкального слуха, активизация восприятия музыки 

• совершенствование двигательных навыков, выработка умений 

владеть своим телом, укрепление мышц 

 Ритмика - это выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. Она доступна детям, 

начиная с раннего возраста. Ритмика не только даёт выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных качеств. Ритмичные упражнения 

содействуют физическому воспитанию и укреплению детского организма. В процессе работы над 

движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности. Таким образом, занятия ритмикой оказывают разностороннее влияние на детей, 

способствуя воспитанию гармонично развитой личности. 

III.Содержание изучаемого курса 

Возрастная группа - 5 лет 

Ритмика 

 Что делаем: учимся управлять своим телом и двигаться красиво, знакомимся с простейшими 

музыкальными понятиями, развиваем музыкальный слух. 

Движения детей 4-5 лет отличаются порывистостью и плохой скоординированностью. Ребенок 

реагирует на все очень живо и воспринимает новую информацию буквально на лету. Полученные 

впечатления, в том числе и музыкальные, остаются в памяти надолго. Важно не пропустить это 

время и сделать так, чтобы оно стало максимально полезным для ребенка. Занятия ритмикой просто 

необходимы для правильного развития! Это правильная красивая осанка, укрепление различных 

групп мышц, это возможность чувствовать музыку и двигаться в ритм. 

Ребята познакомятся с простейшими музыкальными понятиями: "быстро" и "медленно", "громко" 

и "тихо", регистрами звучания (высокий, средний, низкий) и др. Занятия построены таким образом, 

чтобы активные движения чередовались с ходьбой или упражнениями, успокаивающими дыхание. 

Никаких перегрузок! Разумная организация занятий поможет избежать переутомления. 

В ритмике каждый ребенок выражает себя по-своему. Разглядеть в ребенке его природные 

данные, подобрать к нему свой "ключик", чтобы добиться наибольшей точности при выполнении 

движений, - нелегкая задача, но она под силу грамотному специалисту. Доброжелательная 

атмосфера и внимание к каждому ребенку помогут этого добиться. 

Возрастная группа - 6 лет. 

Хореография 
 

Что делаем: знакомимся с классическим и современным танцем. 

Классический танец - танцевальное искусство, которым зрители наслаждаются уже несколько 

веков. Это выражение эмоций, мыслей и переживаний средствами пластики. Это гармоничные 

движения и позы, особая динамика, выразительные пластика мимика. Занимаясь классическим 

танцем, ребята овладевают основными движениями exerсis (движениями у станка), позами 

классического танца, различными танцевальными движениями и комбинациями. 

На занятиях дети 5 – 6 лет обучаются основным танцевальным движениям - сначала разучивают 

"фонарики" и "притопы", а потом переходят к своим первым па. Педагоги помогут ребёнку развить 

способности к двигательной импровизации, умения координировать движения. На занятиях дети 

учатся элементам бальных танцев, пластики, выполняют упражнения для правильной осанки. 

Выучив несколько индивидуальных, парных и групповых танцев. 

На занятиях современным танцем ребята учатся независимой работе отдельных частей тела, 

изучают exerсis современного танца, основные танцевальные шаги и позы, разучивают танцевальные 

этюды и композиции. 


