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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа «Школа раннего развития» для подготовки детей 6-7 лет к 

школе разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

       Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  

       Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода 

с одной образовательной ступени на другую. 

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 

владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

       Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, 

составляет основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок 

к школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

       Достижению цели способствует решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление здоровья;  

• развитие личностных качеств;  

• формирование ценностных установок и ориентаций; 

• развитие творческой активности;  

• формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

• развитие эмоционально-волевой сферы; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие умений действовать по правилам. 

 

                             Общая характеристика программы 

       Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой 

к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми. 

       Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой 

деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 



здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие 

устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования. 

       Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

       Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование.  

       Одно из важных условий успешной адаптации дошкольника – использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволят 

организовать процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок мог 

заниматься без излишнего физического и психического напряжения. Обеспечение 

психологического комфорта ребёнка в школе. 

       При реализации программы педагоги используют технологии непрерывного 

(дошкольного - начального общего) образования, основанные на деятельностном 

подходе к обучению детей. При этом обучение детей дошкольного возраста 

строится на основе специфических для этого возраста видов деятельности (игра, 

конструирование, рисование и др.) в рамках, которых происходит становление 

предпосылок учебной деятельности к 7 годам. Также реализуется личностно-

ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, ориентацию 

педагога на интересы развития ребенка. 

       Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов - создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 

 

Место занятий в учебном плане 

       Занятия в «Школе раннего развития» проводятся 1 раз в неделю с октября по 

апрель месяц текущего года. Программа  реализуется в рамках платных 

образовательных услуг. 

       Занятия организуются в рамках неполного дня пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 4 занятия в день. Одно учебное занятие длится 30 

минут. Между занятиями – перерыв 10-15 минут. Программа  рассчитана на 26 

недель. В середине учебного занятия – динамическая пауза. На переменах 

организуются подвижные игры. 

       В программе обучения и развития прослеживаются следующие разделы: 

1. «Веселая грамматика» 26 часов 

2. Занимательная математика 26 часов 

3. РАЗВИВАЙ-КА 26 часов 

4. Занятие с логопедом «Говори правильно» 13 часов 

5. Игровой английский 13 часов 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего в первый класс. 

       Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

• физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за 

растениями, животными, игрушками, книгами; 

• знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

• владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; 

владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной форме. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

       Личностные, метапредметные (предпосылки) освоения программы. В 

результате занятий по программе «Школа раннего развития» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных 

и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов 

и предметные результаты. 

       Личностными результатами (предпосылками к их достижению) 

дошкольной подготовки является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

• объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

       Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

  



       Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных 

учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

• учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

• называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

• учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

       Предметные результаты 

Ребенок научится: 

• распознавать первый звук в словах;  

• внимательно слушать литературные произведения; 



• называть персонажей, основные события; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

• пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

• обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

• участвовать в коллективных разговорах; 

• использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

• различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

• считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться в тетради в клетку; 

• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

• правильно использовать кисть при рисовании; 

• выполнять элементарный орнамент в полосе; 

• использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.); 

• называть несколько предметов на английском языке; 

• строить элементарные фразы на английском языке. 

Ребенок получит возможность научиться: 

• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

• присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

• использовать основные правила построения линейного орнамента; 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Снижение уровня тревожности и психической защиты у первоклассников. 

2. Эмоциональное благополучие ребенка в классе. 

3. Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей. 

4. Выработка учителем стратегий индивидуального (личностно – 

ориентированного) подхода к учащимся. 

5. Включение родителей в образовательный процесс. 

  

 

Рабочая программа раздела «Веселая грамматика» 

 

Пояснительная записка 

     От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, 



труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не 

игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные 

способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, 

выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю 

над собой. 

При составлении программы раздела «Веселая грамматика» использованы 

темы добуквенного периода авторской программы Н.А. Федосовой «Речевое 

развитие. От слова к букве». 

Целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей. 

Основные задачи работы по развитию речи: 

— расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

— развитие грамматического строя речи ребенка; 

— совершенствование навыков устной связной речи, монологической и 

диалогической с опорой на речевой опыт ребёнка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

- развитие мелкой моторики руки. 

Большую роль играет развитие устной речи, навыки слушания и говорения. 

На занятиях вводятся понятия слово, предложение. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, составлять предложения, изображать 

предложение в виде схемы. Ведется подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, обведение по контуру, штриховка в разных 

направлениях, письмо элементов букв). 

            Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 

памяти. На занятиях используются специальные задания на: 

• выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

• выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

• выделение лишнего предмета;  

• объединение различных предметов в группы; 

• выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе; 

• умение различать похожие буквы и не смешивать их; 

• развитие умения слого-звукового анализа и слогового чтения; 

• развитие внимания, памяти и воображения ребёнка; 

• обведение по контуру и штриховка в разных направлениях.  

             Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный 

материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, 

формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

            Программа имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

отражает современные научные взгляды на способы организации развивающего 

обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития 

детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья.  



             Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно 

богатый словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет 

пассивной лексики. У большинства детей завершается формирование 

грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать грамматику 

текста (использовать в речи средства связи между предложениями; при 

составлении собственного текста оформляют его вводным и заключительным 

предложением).  

              Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного 

говорения, общения, освоения образцов речи. Особое внимание следует уделять 

развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения.  

     Развитие устной речи 

Расширение и активизация словарного запаса детей: обогащение словаря 

ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов, словами с 

прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

Употребление новых слов в собственной речи, конструирование 

словосочетаний и 

предложений 

Развитие умений и навыков связной монологической и диалогической речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- пересказ рассказа, сказки с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя; 

- составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению; 

- рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям; 

- составление загадок, сказок, рассказов; 

- словесное рисование. 

 Разучивание загадок, скороговорок, пословиц. 

            Знакомство с художественными произведениями. 

Развитие интереса детей к самостоятельному словесному творчеству, 

поощрение, создание рассказов, сказок, стихотворений. 

Формирование элементарных навыков культуры речи, правильного речевого 

поведения, умения слушать. 

Звукопроизношение: 

• речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

• произношение звуков русского алфавита, 

• произношение и сравнение звуков 

           Подготовка к обучению чтению: 

• Развитие фонематического слуха: 

- подбор слов с определенным звуком, 

- выделение звука в начале, в конце и в середине слова, 

- определение положения звука в слове, 

- определение последовательности звуков в слове. 

- правильное произношение звуков, 

- дифференциация звуков на слух. 

  

           Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 

движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, 

внимание, воображение, память, мышление. 



При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Таким образом, курс решает задачи подготовки детей к обучению чтению, 

письму и совершенствует их речь. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и 

развитию координации движений. Речевые игры развивают мышление, речь, 

внимание, воображение.  

Различные графические упражнения помогают сформировать мелкую 

моторику, развивают координацию движений. Система заданий включает: 

обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку 

предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание 

предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику. 

  

  

Планируемые результаты освоения раздела  

            

      Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы 

Личностные 

• понимание в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить; 

• понимание, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• сравнивать и группировать различные объекты;  

• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

Коммуникативные УУД: 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу.    



             Предметные: 

   - отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

 - задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

- ориентироваться на странице тетради. 

  

Содержание программы 

  

1.Лексическая и грамматическая работа: 

-  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в 

речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре;  

-составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки;  

-твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки: 

 - штриховка, обведение по контуру. 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

№ Тема Всего часов   

1 Лексическая и грамматическая работа 6   

2 Развитие связной речи 5   



3 Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха 5   

4  Обучение звуко - слоговому анализу 6   

5 Работа по развитию мелкой моторики руки 4   

  Итого  26 часов 

  

  

  

  

Рабочая программа раздела «Занимательная математика» 

  

Пояснительная записка 

       Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с шести 

лет, обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к. 

компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным, 

стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка узнавать 

цифры, считать, решать задачи. Преследуется главная цель: вырастить детей 

людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, 

правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, 

принимать самостоятельные решения.  

       Цель программы – создать условия для усвоения дошкольниками начальных 

математических представлений, обеспечение успешного развития способностей и 

логического мышления и памяти  детей.  

Задачи:  

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о 

направлении движения, о последовательности событий, о временных 

представлениях. 

2. Развитие начальных математических представлений, развитие 

логического  мышления  и памяти детей, фантазии, творческого воображения, 

интеллектуальной активности. 

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10. 

4.Подготовка к решению задач, действий с числами. 

3. Создание условий для успешной адаптации в новых условиях (школа). 

Практическая значимость данной программы определена в трёх аспектах:  

1.    Раскрывается один из показателей подготовки ребёнка к школьному 

обучению.  

2.    Представлен систематизированный материал по развитию начальных 

математических представлений, памяти, логического мышления, воображения, 

мелкой моторики кистей рук с выходом на развитие творческих способностей 

детей.  

Познавательный материал в программе дается в определенной системе, 

учитывающей возрастные особенности детей и дидактические принципы 

построения развивающего обучения. Раскрываются основы методики 

формирования развития мышления и памяти. 

           Программа предусматривает работу по ознакомлению детей с разными 

областями развития логического мышления и памяти: 

• с величиной и формой предметов, 

• пространственными и временными ориентировками, 



• умением сравнивать, 

• составлять целое из частей, 

• анализировать полученные результаты или ход предполагаемого 

решения, 

• находить и сопоставлять последовательность событий, 

• выявлением и установлением закономерностей, 

• классифицировать предметы по признакам. 

       Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом 

шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, 

правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не испытывать, 

например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение имеют те 

знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен. 

       В предлагаемой программе центральное место отводится обогащению 

сенсорного опыта детей путем ознакомления с величиной, формой, пространством 

и обучение строится по принципу постепенного движения от конкретного к 

абстрактному, от чувственного познания к логическому, от эмпирического к 

научному. 

       Умение правильно определять и соотносить величину предметов, разбираться в 

параметрах протяженности предметов – это необходимое условие и фундамент 

математического развития дошкольника. От практического сравнения величин 

предметов ребенок пойдет дальше, к познанию количественных отношений больше 

-меньше, равенство-неравенство. Формирование представлений о величине 

предметов и понимания отношений длиннее - короче, выше - ниже, шире - уже, 

больше - меньше позволяет наглядно показать детям скрытые математические 

зависимости, углубить понятия о числе, представив его в новой для ребенка 

функции отношений. 

       Форма, так же как и величина, является важным свойством окружающих 

предметов; она получила обобщенное отражение в геометрических фигурах.  

       Не менее существенна и пространственная ориентировка детей, так как в это 

понятие входит оценка величины предметов, их формы, взаимоположения и 

положения относительно субъекта. Поэтому ориентировка в пространстве 

непосредственно связана с разделами “Величина”, “Геометрические фигуры” и 

тоже имеет чувственную основу. Она предполагает умение пользоваться какой-

либо системой отсчета. Ребенок ориентируется, применяя так называемую 

чувственную систему отсчета, т. е. по сторонам собственного тела. Он практически 

соотносит объекты с частями тела: вверху – где голова, внизу – где ноги. Другими 

словами, дошкольник осваивает “схему” собственного тела, которая, по сути, и 

является для него системой отсчета. 

       Следовательно, главное - непосредственный жизненный опыт, приобретаемый 

ребенком. Позднее к нему добавляется словесная система отсчета, ориентация на 

основе пространственных направлений: вперед-назад, вверх-вниз, слева-справа. 

       Геометрический материал формирует у детей представления о различных 

геометрических фигурах и некоторых их свойствах. Это точка, линии (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов.  

       Наиболее сложно для детей понятие времени. Время воспринимается 

опосредованно, через конкретные признаки, но и они часто нестабильны, зависят 

от времени года, состояния погоды. Усвоение временных понятий происходит 



через собственную деятельность дошкольников, деятельность взрослых в 

различные части суток, через оценку объективных показателей (положение солнца, 

освещенность, погодные явления). 

       Представления о количестве и счете начинаются с формирования дочисловых 

количественных отношений: равенство-неравенство предметов по величине (длине, 

ширине, высоте); равенство-неравенство групп по количеству входящих в них 

предметов. Ребенок начинает понимать математические отношения больше, 

меньше, поровну. Только после этого можно обучать его счету, давать 

представления о числах в пределах десяти, об отношениях между 

последовательными числами, о количественном составе числа первого десятка. 

       Практика обучения дошкольников показала, что на его успешность влияет не 

только содержание предлагаемого материала, но также форма подачи, которая 

способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. 

Организация занятия должна способствовать тому, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. Форма занятия 

должна быть подвижной и меняться в зависимости от поставленных задач.  

        Для совместного поиска ответа очень полезны дискуссии. Необходимость 

объяснить способы действия товарища, возможность задать вопрос, усомниться в 

правильности решения, предложить свой вариант делает активными, как правило, 

всех. При такой организации возникает атмосфера сотрудничества внутри 

коллектива. Дети быстро включаются в поисковую ситуацию, с готовностью 

помогают друг другу, пытаясь решить игровую или практическую задачу. 

        

Планируемые результаты освоения курса 

      Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы 

Личностные 

• понимание в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить; 

• понимание, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 



Коммуникативные УУД: 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу. 

Предметные 

—   числа первого десятка; 

—   как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

—   цифры 0 – 9, знаки >, <, =; 

—   название текущего месяца, последовательность дней недели. 

—   называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

—   соотносить цифру с числом предметов; 

—   пользоваться арифметическими знаками действий; 

—   различать фигуры, изображенные на рисунке (круг, квадрат, 

треугольник, точка, отрезок, прямая линия); 

—   ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

—   сравнивать  предметы по форме, по размерам (больше, меньше). 

                           

                                                  Содержание программы  

  

1.Счет предметов: 

 -цвет, форма, размер, материал и др.;  

- сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу.  

  2. Цифры и состав чисел: 

  -выявление и установление закономерностей.  

3. Пространственно – временные представления: 

-примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу; 

- ориентировка на листе бумаги в клетку.  

4. Геометрические фигуры и величины: 

-знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг; 

- совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком.  

5. Сравнение чисел (3 часа):  

-знаки  >, <, =; 

- понятия «между – посередине».   

6. Решение задач по картинкам : 

-решение рифмованных задач;  

-задач в стихах.  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

№ 

п\п 

Тема  Кол-во часов 

1 Счет  предметов. Сравнение групп предметов 4 ч 

2 Цифры и состав чисел. 8 ч 



3 Пространственно-временные представления  3 ч 

4  Геометрические фигуры 3 ч 

5 Сравнение чисел 4 ч 

6 Решение задач по картинкам 4 ч 

         Итого  26 часов 

  

  

 

Рабочая программа раздела «РАЗВИВАЙ - КА» 

  

Пояснительная записка 

Актуальность. Переход от дошкольного детства к школьному – один из 

самых ответственных этапов в жизни ребенка. Для детского организма адаптация к 

переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки 

работы организма.  

От того, как ребёнок подготовлен к школе всем предшествующим 

дошкольным периодом развития, будет зависеть успешность его адаптации к 

школе, его успехи, психологическое здоровье.     Психологическая готовность к 

школьному обучению предполагает многокомпонентное образование.  

• Во-первых, ребенок должен хотеть идти в школу, т.е. иметь мотивацию к 

обучению. 

• Во-вторых, у него должна быть сформирована социальная позиция школьника: 

он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования 

учителя, контролировать свое поведение. 

• В-третьих, ребенок должен быть здоровым, выносливым, иначе ему будет 

трудно выдержать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. Он должен 

иметь адекватную самооценку и уровень притязаний. 

• И, самое главное: у ребенка должно быть соответствующее умственное 

развитие, которое является основой для успешного овладения школьными 

знаниями, умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа 

интеллектуальной деятельности, чтобы ребенок успевал работать вместе с 

классом. 

В этот период задача родителей и воспитателей - обеспечить благоприятные 

условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в 

школе.  

Программа рассчитана на развитие положительного отношения к учению, 

способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. 

Данная программа разработана для психологического сопровождения детей 

6-7 лет в школьных группах «будущих первоклассников» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Так как основным видом деятельности у 

детей остается игра, занятия проводятся в доступной, интересной игровой форме, 

среди которых присутствуют игры, призванные помочь детям познакомиться, 

сформировать позитивное отношение к ситуации игрового взаимодействия со 

сверстниками, научить детей правильно воспринимать сверстников. Для 

формирования эмоционально-волевой регуляции поведения используются игры с 

правилами. Также в данную программу входят упражнения и игры, расширяющие 



словарный запас и кругозор ребенка, игры на развитие мышления, внимания, 

памяти, фонематического слуха, зрительной и двигательной координации.  

Цель: Развитие психологической готовности дошкольников 6-7 лет к 

школе и профилактика психологической дезадаптации детей на начальном этапе 

обучения. 

Задачи:  

• Формировать позитивное отношение у дошкольников к себе; 

• Формировать позитивное взаимодействие детей друг с другом; 

• Повышать заинтересованность к школьному обучению; 

• Повышать групповую сплоченность; 

• Оказывать поддержку в формировании желания и «умения 

учиться»; 

• Развивать координацию движений, произвольной регуляции 

поведения, формирование умения работать в группе; Развивать 

инициативность и самостоятельность дошкольников как будущих 

первоклассников. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Конституцией РФ  

- Законом РФ «Об образовании»  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г.); 

- программы  формирования психологического здоровья младших школьников 

«Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой, 

Москва,2001. 

Структура программы 

• Программа рассчитана на 26 недель в период с  октября по апрель . Занятия в 

«Школе будущего первоклассника» проводятся каждую субботу. Общее 

количество занятий – 26.  

• Одно учебное занятие длится 30 минут. Между занятиями – перерыв 5 

минут. Структура занятий 

Занятие состоит из четырёх частей: 

• Приветствие.  

• Основная часть. В данной части идет основная работа по теме занятия, 

представлены ряд упражнений и игр, создающих условия для достижения 

целей каждого конкретного занятия. 

• Прощание. 

• Рефлексия.  

 

Формы работы: 



• совместная деятельность педагога с детьми; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• консультативная работа с родителями. 

Методы: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические; 

• игровые. 

Приёмы: 

• подвижные, дидактические игры, игры с правилами; 

• Упражнения с игровыми элементами, соответствующие темам занятия; 

• Сказки; 

• Физкультминутки; 

• Пальчиковая гимнастика, самомассаж, дыхательная гимнастика; 

• Психогимнастические упражнения, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения и раскрепощение участников группы. 

Прогнозируемый результат: повышение уровня мотивации к школьному обучению, 

формирование взаимодействия ребенка с учителем и с другими детьми, снижение 

уровня тревожности; благоприятное течение адаптации первоклассников к 

обучению в школе. 

 

Методологическая основа программы 

Методологическая позиция обуславливает чрезвычайно бережное отношение к 

ребенку как саморазвивающейся личности, уважение к его индивидуальности, 

принятие его таким, каков он есть. При этом меняется и позиция педагога: он 

теперь не транслятор знаний, которые ему требуется вложить в память детей, а 

помощник, проводник каждого ребенка в саморазвитии и самовоспитании 

личности. 

Срок реализации программы 1 год – 26 занятий. 

 

В неделю 1 занятие – 30  минут. 

За счет того, что деятельность постоянно меняется, дети данной возрастной 

группы легко проводят данное время и не устают. 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий 

направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности, и включает следующие разделы: 

«Тонкая моторика руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На 

каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

Данную программу ведет педагог-психолог. 

При составлении программы «РАЗВИВАЙ - КА» учитывается принцип 

комплектности методов психологического воздействия, который утверждает не 

только необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала практической психологии, но и активное привлечение 

ближайшего социального окружения к участию в данной программе. Ведь 

окружение ребенка – родители, воспитатели, предметно-развивающая среда – 

играет решающую роль в его психическом развитии. 

 



 

Содержание программы 

 

Программа «РАЗВИВАЙ - КА» предусматривает следующие формы 

организации: 

1. Фронтальное (групповое) занятие. 

2. Индивидуальная работа. 

Структура занятий по психологической подготовке детей к школе состоит из 

следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие речи; 

4 часть – развитие памяти; 

5 часть – развитие внимания; 

6 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 

Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

пальчиковые игры, прописывание узоров, а затем букв в тетради. Далее идут игры 

и упражнения на развитие познавательных процессов.  

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония 

прощания – рефлексия. Совместное обсуждение и переживание как 

положительных, так и отрицательных эмоций объединяет детей, порождает у них 

желание поддерживать друг друга. 

1 «Развитие мелкой моторики». 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть 

руки необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и легко. 

Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей 

в целом. 

Задачи: 

• Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую 

моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

• Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-

лево, вверх-низ; 

• Упражнять в написании печатного шрифта. 

2 «Развитие мышления». 

Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского 

опыта: он не может установить связи и отношения предметов логическим путем. 

Умение мыслить подразумевает: выделение существенных признаков предмета; 

синтез различных признаков в целое представление о предмете; сравнение 

предметов и выявление различий в них и т.д.  

Задачи: 

• Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

• Развивать сообразительность, любознательность; 

• Развивать мыслительные операции; 

• Развивать логическое мышление; 

• Учить выделять существенные признаки. 

3 «Развитие речи». 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, 

носитель памяти, информации, средство самопознания и т.д. 



Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие 

компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о развитии речи 

дошкольника, становление языковой системы которого еще не закончено, то 

понимаем под этим совершенствование всех указанных компонентов языковой 

системы. 

Задачи:  

• Расширять и активизировать словарный запас; 

• Пополнять запас знаний и сведений; 

• Развивать воображение, фантазию; 

• Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

4 «Развитие памяти». 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования памятью. 

Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не изолированы друг от 

друга. Экспериментально доказано, что человек может запомнить любой объем 

материала, однако извлечь его из памяти – лишь при внешнем стимулировании 

определенных зон головного мозга. Для детей более естественно запоминание 

материала, включенного в игровую деятельность. 

Задачи: 

• Развивать непроизвольную и произвольную память; 

• Развить зрительную и слуховую память. 

5 «Развитие внимания». 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения 

ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, пока 

не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения 

по развитию внимания должны быть непременно интересны для ребенка. Но в 

дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется выполнять ряд заданий, 

предполагающих удержание внимания волевым усилием. Поэтому для будущих 

первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, которое 

развивается постепенно, по мере развития отдельных его свойств (объема, 

концентрации, распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

• Развивать сенсорное внимание: 

• Развивать слуховое внимание; 

• Развивать моторно-двигательное внимание. 

6  «Содействие становлению учебной мотивации». 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному обучению – 

произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у ребенка 

потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится способным 

подчинять свои непосредственные импульсивные желания сознательно 

поставленным целям. 

Задачи: 

• Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка 

познавательный интерес; расширять кругозор детей); 

• Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к 

успеху» (уважительно и внимательно относиться к потребностям и достижениям 

ребенка, эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки овладеть чем-то 

новым); 



• Способствовать формированию социальных мотивов учения 

(способствовать формированию у детей положительного образа школы и 

положительного образа ученика; создавать у детей установку, что пока они 

маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают только тех детей, кто 

становится постарше и хочет серьезно учиться, как взрослые). 

7 «Снятие эмоционального напряжения». 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. В этой части занятия дети могут 

поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для них было тяжело, 

а что легко, похвалить себя за проделанную работу. 

 

Тематическое планирование 

 

№ занятия Познавательные цели Содержание занятия 

1.  Развитие мелкой моторики 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

1. «Знакомство» (имя, что 

любит)  

2. Игра «Полярная сова и 

мышки»  

3. «Гибкость ума»  

4. «А ну-ка, покричим!»  

5. «Рисуем с закрытыми 

глазами»  

6. Пальчиковая игра 

«Кошка выпускает 

коготки»  

7.  «Я возьму с собой в 

портфель...»  

8. «Ручеёк» 

2.  Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

3. «Фонарики» 

4. «Братья - ленивцы» 

5. «Чего не хватает» 

 

6. Картина «Удачная 

рыбалка» 

7. «Запомни картинки» 

8. «Хлопни в ладоши» 

9. «Зачеркни букву» 

10. Психомышечная 

тренировка 

11. «Жмурки» 

3. Развитие мелкой моторики 

 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

1. «Летает - не летает»  

2. «Дорисуй фигуры»  

3. «Ладонь-ребро-кулак»  

4. «Запутанные линии»  

5. «Найди лишнее слово»  

6. «Аквариум»  

7. «Скороговорки» 



Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема 

Тренировка на дифференуиацию 

заданий взрослого 

8. «Паровозик» 

4. Развитие мелкой моторики 

 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема 

Тренировка на дифференциацию 

заданий взрослого 

1. Прописывание узоров в 

тетради 

2. «Четвертый лишний» 

 

 

 

3. Картина «Новогодняя 

елка» 

4. «Запомни картинки» 

5. «Корректурные пробы» 

6. «Ушки на макушке» 

7. «Делай то, что я говорю 

и показываю» 

5. Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие активного внимания, умения 

соотносить свои действия со 

звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 

«Проведи линию по середине 

дорожки, не отрывая карандаш 

от бумаги» 

«Бусы» 

 

Картина «Новогодняя елка» 

«Каскад слов» 

«Бубен и колокольчик» 

«Корректурные пробы» 

 

«Приятное воспоминание» 

6. Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие активного внимания, умения 

соотносить свои действия со 

звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

1. «Полминутки для шутки»  

2. «Рисуем узоры»  

3. Пальчиковая игра 

«Встречные колечки»  

4. «Пантомима»  

5. «Я возьму с собой в 

портфель...»  

6. «Тпру» 

7.  «Сова»  

 



7. Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений 

по опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации 

Обучение способности концентрации 

внимания на ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

 

1. «Братья ленивцы» 

2. «Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине дорожки» 

3. «Клумба» 

4. Картина «Новогодняя 

елка» 

 

5. «Что изменилось» 

 

6. «Бубен, колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

 

 

7. «Тряпичная кукла» 

 

8.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти 

 

Развитие слухового внимания, 

увеличение объема внимания 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

1. «Снежный ком»  

2. «Съедобное - 

несъедобное»  

3. «Что к чему?»  

4. Пальчиковая игра 

«Лесенка»  

5. «Найди лишнее слово»  

6. «Скороговорки»  

7. «Паровозик 

9.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений 

по опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

 

Усиление положительного 

1. «Птица», «Дорисуй 

картинку. Соедини линии 

по пунктирам» 

2. «Зонтики» 

 

3. Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

 

4. «Что изменилось?» 

 

 

5. «Погода», «Найди 

отличия» 

 



эмоционального переживания 6. «Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

10.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению предложений 

по опорным словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального переживания 

1. Игра «Полярная сова и 

мышки»  

2. «Дорисуй!»  

3. Пальчиковая игра 

«Встречные колечки»  

4. «Пантомима»  

5. «Чего не хватает?»  

6. «Цвет-предмет»  

7. «Жужжалки» 

 

11.  Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

1. «Птица», Нарисуй внутри 

больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся фигуры, 

а вокруг маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

2. «Квадрат» 

 

3. Картина «В огороде» 

4. «Найди игрушки» 

 

5. Найди выделенные 

фрагменты и обведи их 

 

 

6. «Тряпичная кукла» 

12.  Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечение, выделения 

существенных признаков 

Обучение составлению предложений 

по опорным словам, 

Развитие произвольной памяти 

 

Обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости 

внимания 

1. «Ручеёк»  

2. «Графический диктант»  

3. Пальчиковая игра 

«Лесенка»  

4. «А ну-ка, покричим!»  

5. «Говори наоборот»  

«Паровозик  



Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и 

фантазии 

13.  Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации внимания 

Обучение приемам ритмичного 

дыхания для снятия напряжения; 

1. «Теремки», Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги 

2. «Четвертый лишний» 

 

 

 

3. Картина «Первое 

свидание» 

4. «Кто не на месте?» 

5. «Чем отличаются 

картинки» 

 

6. «Дыхание» 

14.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения 

Развитие фантазии 

 

Развитие произвольного внимания и 

наблюдательности 

 

Развитие концентрации внимания 

Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

1. «Ригу-рагу»  

2. «Узор-сюрприз»  

3. Пальчиковая игра 

«Встречные колечки»  

4. «Что лишнее?»  

5.  «Скороговорки»  

6. «Сова»  

 

15.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации внимании 

 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. «Заготавливаем капусту» 

Нарисуй по клеткам 

точно такой же рисунок 

2. «Угадай предмет» 

 

3. «Кто не на месте?» 

 

4. Посчитай и запиши, 

сколько раз встречается 

каждая буква и цифра 

5. «Тряпичная кукла» 

16.  Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

1. «Стая уток»  

2. «Закончи слово»  

3. «Я возьму с собой в 

портфель...»  

4. Рисунок «Школа»  

 



признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации внимания 

Обучение приемам ритмичного 

дыхания для снятия напряжения; 

17.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных 

ассоциативных связей 

Развитие фантазии 

 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. «Птица», Дорисуй 

вторую половинку 

картинки. 

2. «Мостик» 

 

3. Картина «Попугай 

Петруша» 

4. «Каскад слов» 

 

5. Расставь значки в 

соответствии с цифрами 

6. «Скульптура» 

18.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие аналитического мышления 

Обучение составлению предложений 

по опорным словам, развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации, 

объема 

 

Расслабление, снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка 

1. Нарисуй на второй паре 

носочков и рукавичек 

точно такой же рисунок. 

2. «Аналогии» 

 

3. Картина «Попугай 

Петруша» 

 

4. «Запомни картинки» 

5. Найди все предметы, 

которые спрятались на 

рисунке 

6. «Кляксы» 

19.  Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие аналитического мышления 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие произвольного внимания 

Формирование внимания, развитие 

скорости реакции 

 

Обучение переходу из одного 

эмоционального состояния в 

противоположное 

1. Раскрась игрушки на елке 

в соответствии с их 

формой. 

2. «Мячик» 

 

3. Картина «Настоящий 

друг» 

4. «Рассмотри 

внимательно» 

5. «Кого назвали, тот и 

лови» 

6. «Шапка – невидимка» 

20.  Развитие мелкой моторики 1. Психологическая 



 

Развитие аналитического мышления 

Развитие фантазии 

 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности концентрации 

внимания 

Обучение управлению своим 

состоянием 

разминка в круге 

2.  «Кто спрятался в 

рисунке?»  

3. «Раньше - позже»  

4. «Спящий дракон»  

5. «Сова» 

21.  Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности устанавливать 

закономерность 

Развитие навыка пересказывания 

 

Развитие слуховой памяти 

Развитие объема внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

1. «Путаница»  

2.  «Четвёртый лишний» 

(развитие мышления)  

3. «Найди квадрат»  

4. «Ладонь-ребро-кулак»  

5. «Птица - не птица»  

6. «Говори наоборот»  

7. «Ручеёк»  

8. «Сыщик» 

 

 

22.  Развитие мелкой моторики 

 

Развитие умения классифицировать 

Составлениеь предложения по 

опорным словам 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие моторно-двигательного 

внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из спичек по 

образцу 

1. «Четвертый лишний» 

 

2. «Предложения» 

 

3. «Каскад слов» 

 

4. «Колпак мой 

треугольный» 

5. «Дождь в лесу» 

23.  Развитие мелкой моторики 

 

Развитие мыслительных процессов 

Развитие способности к анализу 

Развитие зрительной памяти 

 

Развитие слухового внимания 

Снятие напряжения 

1. «Отгадай предмет»  

2.  «Котёнок»  

3. Пальчиковая игра 

«Кошка выпускает 

коготки»  

4. «Нарисуй по образцу»  

5. «Скороговорки»  

6. «Паровозик 

24.  Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам 

Развитие умения пересказа 

Развитие навыкам запоминания образа 

 

 

 

1. Графический диктант 

2. «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

3. Сравни предметы между 

собой 

 

4. «Рассказ» 

5. «Что изменилось?» 

6. «Что сначала, что потом» 



 

 

Развитие слухового внимания 

 

7. «У оленя дом большой» 

8. «Испорченный телефон» 

25.  Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты 

сходства и различия по существенным 

признакам 

Развитие умения пересказа 

Развитие навыкам запоминания образа 

 

1. «Найди одинаковые»  

2. «Что не дорисовано?»  

3. «Ладонь-ребро-кулак»  

4. «Гибкость ума»  

5. «Я возьму с собой в 

портфель...»  

6. «Скороговорки»  

7. «Стая уток»  

 

26.  Итоговое занятие  

 

 

Рабочая программа раздела  «Говори правильно» (13 часов) 

 

Пояснительная записка 

 

           Речевое развитие детей дошкольного возраста включает овладение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

      Цель: создание условий для овладение нормами и правилами родного 

языка и развитие языковых способностей у будущих первоклассников. 

       Задачи: 

• Учить детей овладевать родным языком. 

• Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

• Развивать всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи). 

• Развитие коммуникативных способностей. 

• Развивать связную речь (диалогической и монологической форм). 

• Воспитание звуковой и лексической культуры речи. 

В основе программы лежит комплексный подход, который направлен 

на решении разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), 

и на их основе, на решение главной задачи — развитие связной речи. 

   Программа основывается на принципах: 

-принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание 

звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от 



группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь; 

- принцип взаимосвязи - обогащение и активизация словаря, формирование 

грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи, развитие 

элементарного осознания языковых явлений; 

-принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность 

обучения родному языку, данный принцип осуществляется при помощи 

лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор синонимов и 

антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, 

невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений 

окружающей действительности); 

-принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей; 

-принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что 

язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, речевая 

активность является одним из основных условий своевременного речевого 

развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, восприятие речи, 

данный принцип предусматривает создание условий для широкой речевой 

практики всех детей в разных видах деятельности. 

Значимые для реализации раздела программы характеристики 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Дети этого возраста обычно осваивают построение разных 

типов текстов: описание, повествование, рассуждение. В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения. Вместе с тем отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации. Дети овладевают умением строить разнообразные 

сложные предложения. Основные недостатки развития связной речи относятся 

к неумению построить текст, используя все структурные 

элементы,  и        владеть        умением        соединять        различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Планируемые результаты 

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. Проявляет интерес к 

общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 



отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать 

свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые 

формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации раздела 

программы 

Наглядные. 

• Словесные. 

• Практические. 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

• Опосредованное        наблюдение        (изобразительная        нагляд

ность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и                картинам). 

• Чтение и рассказывание художественных произведений. 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

• Дидактические        игры,        игры-

драматизации,        инсценировки,        дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Приемы, используемые для реализации раздела программы 

• Словесные. 



• Речевой образец. 

• Повторное проговаривание. 

• Объяснение. 

• Указание. 

• Оценка детской речи. 

• Вопрос. 

• Наглядные. 

• Показ иллюстративного материала. 

• Показ        положения        органов        артикуляции        при        об

учении        правильному звукопроизношению. 

• Игровые. 

• Игровое сюжетно-событийное развертывание. 

• Игровые проблемно-практические ситуации. 

• Игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание. 

• Имитационно-моделирующие игры. 

• Ролевые обучающие игры. 

• Дидактические игры. 

• Фронтальные. 

• Индивидуальные. 

• Подгрупповые. 

 

Содержание раздела 

Воспитание звуковой культуры речи. Совершенствуется звукопроизношение, 

особое внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков 

(свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития 

голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. Здесь же развивается умение изменять интонацию: 

дети произносят заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение ребенка 

осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно пользоваться в 

зависимости от ситуации всеми характеристиками речи развивается как в 

специальных упражнениях, так и в процессе любого высказывания. 

       В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 

совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, 

чистоговорки, потешки. 

           Словарная работа. Работа по обогащению, закреплению и активизации 

словаря. Широко ведется работа над уточнением понимания значения 

известных, близких или противоположных (синонимы и антонимы) слов, а 

также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

           Грамматический строй речи. Продолжается работа по согласованию имен 

существительных и имен прилагательных в роде, числе, падеже, но задания 

усложняются.  



       Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи — умению 

строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов.  

       Развитие связной речи.  Связная речь. Пересказ литературных 

произведений, рассказывание по картине об игрушке, на темы из личного 

опыта, творческое рассказывание на самостоятельно выбранную тему.  

       Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе, 

использоватьразнообразные средства связи между смысловыми частями 

высказывания.  

       Развитие образной речи.  Способность чувствовать художественный 

образ; развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную 

выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Программное содержание 

1 Учить составлять рассказ по плану воспитателя, передавая 

впечатления о лете. Побуждать связно и 

последовательно излагать события. 

2 Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

структуру построения сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Активизировать слова, относящиеся к темам школа, осень. 

Упражнять в дифференцировании звуков «с» и «ш». 

3 Упражнять в составлении рассказа по плану, предложенному 

воспитателем. Упражнять в образовании родительного падежа 

множественного числа имен существительных. 

Упражнять в дифференциации звуков 

«ч» и «ц». 

4 Развивать у детей умение составлять рассказ по картинкам, 

придумывать события. Упражнять детей в употреблении имен 

существительных в родительном падеже множественного числа; 

учить подбирать к существительным 

определения. 

5 Учить самостоятельно, продумывать сказку на заданную тему, 

использовать описание, диалог. 

Упражнять в образовании винительного падежа множественного 

числа существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении скороговорок в 

различном темпе и с разной силой голоса. 

6 Развивать умение передавать текст точно, последовательно, 

выразительно. Упражнять в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнить правильное произношение 

звуков «з», 

«ж». 



7 Учить видеть логику развития сюжета в серии картин, составлять по 

ним связный, последовательный рассказ. 

Закреплять правильное произношение детьми звуков «л», «р». 

8 Учить детей составлять рассказ по картине, придумывать 

самостоятельный сюжет; упражнять в подборе синонимов к 

различным частям речи; упражнять в правильном 

произнесении звуков «с», «з». 

9 Учить развивать сюжет рассказа, начатого воспитателем; 

упражнять в правильном изменении по падежам слова варежки; 

формировать умение различать звуки «ш», «ж». 

10 Учить составлять связный, 

последовательный рассказ по картине; упражнять в употреблении 

названий профессий; учить различать на слух и в произношении 

звуки «д», «дь». 

11 Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; 

упражнять в правильном назывании детенышей животных в 

родительном падеже единственного и множественного числа; 

закреплять правильное 

произношение звуков «р», «л». 

12 Формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную 

тему; упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и 

сравнений; учить передавать интонацией различные чувства. 

13 Учить детей выразительно пересказывать сказку с 

использованием слов и выражений из текста; активизировать 

употребление в речи глаголов; учить понимать смысл 

пословиц; упражнять в правильном произношении звуков «ш», «ж», 

«р». 

 

 

 

Рабочая программа раздела  «Игровой английский» (13 часов) 

 

Пояснительная записка 

     В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка. 

Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. 

Столь раннее начало обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники 

предъявляют высокие требования к 7-8 летним малышам. 

       Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 

долговременная память. 

       Занятия по программе «Игровой английский» знакомит ребенка с основами 

иноязычной культуры. Занятия являются устным подготовительным этапом к 

чтению и письму. 

        Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

       Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, 



стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками. 

        Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

        Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но упражнения 

рассчитаны на  осуществление индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучению детей с разным уровнем подготовки и разными способностями. 

       Новизна программы состоит в использовании рифмовок для введения 

всей  тематической лексики в форме рифмовок, песен, а также активное 

использование  элементов театрализации. 

   Цель курса: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 

Формы организации деятельности: 

Речевые и фонетические разминки. 

Стихотворные примеры, рифмовки, песни. 

Игры, ролевые игры, инсценировки. 

Рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики). 

Задачи 

1. Развивать у детей мышление, внимание, память, познавательные и языковые 

способности. 

2. Формировать навыки учебной деятельности, элементарные навыки 

коммуникативных задач на английском языке в рамках данной тематики, навыки 

межличностного общения, навыки самоконтроля. 

3. Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на изучение 

иностранных языков. 

      Методы обучения 

Основной формой обучения детей дошкольного возраста иностранному 

языку является игра. Обучающие игры при обучении иностранному языку можно 

подразделить на: 

- ситуативные (ролевые); 

- соревновательные; 

- ритмо-музыкальные; 

- пальчиковые и т.д.   

В период обучения становится возможным более глубокое погружение в 

культуру страны изучаемого языка. Этой задаче служит выбор персонажей 

английских сказок для игр и общения, знакомство с традициями страны и  т.д. 

Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем 

возрасте предполагает использование двух взаимосвязанных сторон устной речи-

говорения и аудирования  (понимания воспринимаемой на слух речи).  Аудирование 

используется как средство ознакомления детей с новым  языковым и речевым 

материалом. Для понимания значения можно использовать беспереводной способ 

раскрытия значения. 

При обучении аудированию  для детей дошкольного возраста  необходимы 

определенные условия: 

- медленное и ясное произнесение; 

- короткие и синтаксически простые предложения и фразы; 

- ясное и простое значение; 

- большое количество повторений. 



Обучение говорению  может выступать в форме монологического (связного 

высказывания) и диалогического - беседы и должно быть коммуникативно 

направлено.  На начальном этапе обучения говорение можно рассматривать как 

цель и средство обучения. Оно используется при формировании 

произносительных, грамматических и лексических навыков. При формировании 

произносительных навыков важную роль играет фонетическая зарядка, проводимая 

в игровой форме, имитирующая рассказ о воображаемом Господине Язычке. 

Необходимость постоянного использования наглядности при обучении 

дошкольников диктуется, во-первых, особенностями зрительных впечатлений, в-

третьих, тем, что ребенок сам может догадаться о значении слова. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу   обучения дети овладевают: 

-  навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в 

медленном темпе; 

- монологическая речь: умеют высказываться  в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. Объем высказывания -  3-4, правильно оформленные в языковом 

отношении, фразы; 

- диалогическая речь:   умеют высказываться в специально построенных игровых 

ситуациях (вопрос-ответ; просьба - ответная реплика).    Объем высказывания по 3-

4 фразы; 

- овладевают правильным произношением звуков языка; 

 

Тематическое планирование 

№п/п                               Тема 

1 Знакомство с английским языком. Давайте познакомимся. 

Приветствие и прощание. Разноцветная полянка. Любимые питомцы.  

2-3    «Мои игрушки».названия цветов. Числительные от 1 до 5.   

Я умею делать ТАК! (Движения) Моя любимая еда. 

4-5 Моя семья. Стихи о семье учим.Рождество и Новый год. 

Разучивание песни 

6-7 Повторение изученного материала. Мы путешествуем”Transport” 

 Части тела.”Body” Я рисую свой портрет. (лицо) 

8-9 Действия и чувства. Прогулка по зоопарку. Пасха, традиции празднования. 

10-11 Погода. Одежда. Повторение изученного материала. 

12-13 Повторение изученного материала. 
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