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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Введение 
Общеобразовательная программа по интеллектуальному развитию дошкольников 

«Мальки бизнеса» разработана на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования и предназначена для использования дополнительным 
образованием Негосударственного общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 
«Школа бизнеса» 

 
В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ  

от 29.12.2012)  за дошкольным образованием впервые закрепляется статус уровня общего 
образования в системе непрерывного образования Российской Федерации. Образование 
декларируется как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, рассматривается как важнейшая социальная деятельность об-
щества и как ресурс его развития. 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155) является следствием при-
нятия нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Он позволяет, с одной сто-
роны, защитить специфику дошкольного детства как психологически особого периода разви-
тия ребенка, а с другой – обеспечить целостность и преемственность системы российского 
образования. 

Цель ФГОС ДО – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, об-
ществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. В самом общем виде 
они выглядят так: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качествен-
ного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований  к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относи-
тельно уровня дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-
можностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основ-
ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-
ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-
раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ния предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-
ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-
вья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Таким образом, следуя положениям Стандарта дошкольного образования и нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», примерная основная об-
разовательная программа должна соответствовать ФГОС ДО и обеспечивать развитие лично-
сти детей дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также 
должна быть направлена на решение задач, установленных Стандартом. 

 
 

Цели и задачи реализации Программы 
Примерная основная образовательная программа «Мальки бизнеса» (далее – Про-

грамма «Мальки бизнеса») разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использо-
вания дополнительным образованием по интеллектуальному развитию дошкольников НОУ 
гимназии «Школа бизнеса». 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программ-
ного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный 
процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-
сти, всестороннее развитие психических и физических качеств личности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-
ществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Программа «Мальки бизнеса» ориентирует дополнительное образование по интел-
лектуальному развитию дошкольников на достижение следующих ключевых задач: 

 выравнивание стартовых возможностей детей, поступающих в первый класс; 

 обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего образо-
вания; 

 формирование личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей стар-
шего дошкольного возраста к обучению в школе; 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из различ-
ных категорий семей; 

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их семьям; 

 взаимодействие гимназии с семьей для обеспечения полноценного развития детей 
дошкольного возраста, педагогическое просвещение родителей; 
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 приобщение детей к общечеловеческим и культурным ценностям. 
Общие цели программы «Мальки бизнеса» раскрываются и конкретизируются через 

цели образовательной работы каждого учебного курса.  
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе «Мальки бизнеса» на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 
его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции до-
школьного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.), провозгласившей идею 
самоценности дошкольного периода детства, который важен для развития ребенка сам по 
себе, а не только как «этап подготовки к будущей жизни».  

С позиции традиционного подхода (а её разделяют многие родители и педагоги) бу-
дущий первоклассник должен уметь в доступных пределах читать, писать и считать. Нередко 
такая практика формирования «готовности к школе» приводит к возникновению психологи-
ческих проблем, связанных с неумением «компетентных» детей учиться, отсутствием у них 
инициативности, познавательного интереса. С нашей точки зрения, готовность ребенка к 
школьному обучению должна рассматриваться как общая готовность, включающая в себя: 

 определенный уровень морфо-функциональной зрелости организма ребенка, физи-
ческую и умственную работоспособность, 

 определенный уровень произвольности поведения, коммуникативных способностей, 
самооценки и мотивации, самостоятельности, ответственности, готовности  работать в груп-
пе сверстников, 

 овладение средствами познавательной деятельности (сравнение, анализ, классифи-
кация, обобщение), базовыми моделями речевого поведения, элементами учебной дея-
тельности внутри  специфически детских видов деятельности (рисования, лепки, различных 
игр), наличие базовых ориентировок.  
 Все психологические новообразования, возникающие в старшем дошкольном воз-
расте, являются результатом развития, который ребенок проходит в предыдущие годы. 
Наиболее важные из достижений этого периода – появление новых мотивов поведения, 
формирование  иерархии мотивов – складываются в игре, ведущем виде деятельности ре-
бенка-дошкольника. Именно в игре рождается учебный мотив, потребность в знаниях, фор-
мируется  необходимый для успешного обучения в школе внутренний план действия (спо-
собность действовать в уме). В игровой деятельности ребенок познает новые области дей-
ствительности: новое знание инициирует игру, а развитие игры требует новых знаний. Опыт 
практического преобразования ситуаций, который ребенок приобретает в игре, приводит в 
дальнейшем к развитию теоретического мышления. Не менее важное условие успешности 
учения – произвольность поведения – также складывается в игре, которая учит ребенка под-
чиняться определенным правилам, выстраивать свои отношения с партнерами, осваивать 
принятые в культуре нормы поведения, что способствует его социализации. 

Программа «Мальки бизнеса» задумана прежде всего для того, чтобы подготовить 
дошкольников к обучению в начальной школе по всему спектру задач социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 
преодолеть все еще существующий барьер между двумя уровнями образования, сократить 
до минимума всегда сложный адаптационный период, помочь детям, их семьям и самой 
школе лучше узнать друг друга.  

Известно, что дети, не получившие дошкольного образования, в начальной школе стал-
киваются с рядом трудностей. Первая группа трудностей связана с непониманием ребята-
ми специфической позиции учителя, его профессиональной роли. Есть дети, которые, едва 
дослушав (а иногда и не дослушав) педагога, поднимают руку и высказываются. Есть дети, 
которые могут работать только в том случае, если педагог обращается непосредственно к 
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ним. В остальное же время они как бы отсутствуют на занятии: не могут продолжить за сво-
им соседом стихотворение, не слышат ответов товарищей, рассказов педагога. Невнима-
тельность и неусидчивость, плохое поведение на уроках, трудности в выполнении домашних 
заданий, - все это звенья одной цепи. 

Общаясь и взаимодействуя со взрослым в самых разнообразных ситуациях – на заня-
тии, в повседневном обиходе,  в играх с участием взрослого в рамках дошкольного уровня 
образования, ребенок шестилетнего возраста должен приобрести умение ориентироваться 
не только на непосредственные отношения с педагогом, не только на наличную ситуацию, 
но и на определенные, сознательно принятые задачи, нормы, правила. Общение приобре-
тает определенный контекст, становится внеситуативным. Произвольность составляет важ-
нейшую сторону психологической готовности детей к школе. 

Вторая группа трудностей связана с недостаточным развитием навыков общения и 
способности взаимодействовать с другими детьми. Практика показывает, что подлинное со-
трудничество и партнерство возникает только у части детей.  

Усвоение общих способов действий требует  от детей умения взглянуть на себя и свои 
действия со стороны, требует внутренней смены позиции, объективного отношения к дей-
ствиям других участников совместной работы. Наиболее типичен для шестилеток коопера-
тивно-соревновательный уровень общения со сверстниками, когда дети устойчиво удержи-
вают общую игровую цель и отношение к партеру как к противнику по совместной игре. Это 
и является минимально необходимым уровнем развития общения для построения новой 
ведущей деятельности. 

Третья группа трудностей связана со специфическим отношением дошкольника к 
самому себе, к своим возможностям и способностям, к своей деятельности и ее результа-
там. Самооценка ребенка шестилетнего возраста почти всегда завышена. Это в полной мере 
относится и к продуктам его деятельности. 

Иная картина наблюдается в самооценках детей в том случае, если в процессе до-
школьной подготовки расширяется не только внешний круг жизнедеятельности ребенка, но 
и его внутренняя жизнь, осознается ранее не осознававшееся, возникает активное, дей-
ственное отношение к собственным эмоциям, появляется тенденция к обоснованию своих 
оценок. Работа дополнительного образования по интеллектуальному развитию дошкольни-
ков показывает, что именно это исключительно важно для последующего формирования 
умения оценивать свою деятельность.  
 В программе «Мальки бизнеса» нашла отражение центральная идея отечественной 
психологической школы – о творческом характере развития,  рассматривающая ребенка как 
субъекта индивидуального развития, активно присваивающего культуру. Именно эта идея 
находит свое отражение в учебных курсах в качестве элементов занимательности, эвристич-
ности, логичности, содержательного обобщения, в формах общения, в создании развиваю-
щей среды, психолого-педагогическом сопровождении развития ребенка.  

Основным принципом организации содержания образования является принцип 
единства обучения и воспитания. Воспитание осуществляется через сотрудничество со 
взрослым, сверстниками в разнообразных видах деятельности, в которых ребенок сохраняет 
себя как целостность. При этом обеспечивается самоизменение как конкретной личности, 
так и группы детей в целом, выступающей в качестве основной референтной группы в 
системе жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность, 
обеспечивающая полноту жизнедеятельности ребенка. В ситуации многообразия форм 
общественной жизни дополнительное образование по интеллектуальному развитию 
дошкольников является местом, опосредующим связи ребенка с окружающей 
действительностью. Поэтому уже в дошкольном возрасте ребенок включен во все основные 
виды человеческой деятельности: продуктивную (трудовую), общения, игровую. 
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Средствами обучения и воспитания во всех этих видах деятельности выступают 
образцы культуры. Основным методом является организация собственных предметных 
действий детей по усвоению этих образцов в ходе содержательного диалога между 
педагогом и детьми, и между самими детьми. 

 

Отличительные особенности Программы 
Участники программы 

Дети 5-7-летнего возраста. 
 

Сроки реализации Программы 
Для детей 5-летнего возраста – два года; для детей 6 лет – один год. 
 

Направленность на развитие личности ребенка 
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с ак-

тивной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 
Направленность на нравственное воспитание,  

поддержку традиционных ценностей 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование  
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру. 

 
Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение после-
дующей жизни (в школе,  институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо по-
лучать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жиз-
ненных ценностей. 

 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ре-
бенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей в формах и спосо-
бах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 
его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанни-
ков. В разделе «Система работы с родителями» описаны основные формы работы с родите-
лями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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Значимые для разработки и реализации Программы  
характеристики  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

связи явлений, причинно-следственные отношения. 
Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравнове-

шенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, он – жизнерадостный 
человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так 
быстро и резко утомляются. Психически они становятся более выносливы (что связано в том 
числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от со-
стояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребенка появляются новые источники эмоциональных реак-
ций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устой-
чивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребенка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышлен-
ным персонажам, например, героям сказок. Данная способность требует умения предста-
вить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают ге-
рои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 
человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность вос-
принимать чувства другого человека и сопереживать им. На этой основе формируется и со-
переживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной дея-
тельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной 
задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 
дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличе-
нию, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остается еще непроизвольным. Однако возможность направлять его путем 
словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью сло-
весной инструкции еще требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине слу-
чаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объем внимания, в 
среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в пол-
тора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остается в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 
произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 
распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 
принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддерж-
ки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребенком части речи 
все чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-
действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщенные свойства 
предметов (скорость, твердость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния 
(веселый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (кра-
сивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают 
разные формы словотворчества (создание новых слов по аналогии со знакомыми словами). 

Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 
разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения круго-
зора детей – наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые до-
минировали в младшем школьном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру позна-
вательных телепередач ребенок отрывается от мира «здесь и теперь»и активно интересуется 
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животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ педа-
гога об океане и пустыне, о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в 
них живут и т.п. 

К 4 годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и ста-
новится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Мышление постепенно становится речевым. Ребенок пробует строить первые рас-
суждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. 
Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в прак-
тическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. 
Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 
теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные каче-
стве, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т.п. 

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего 
упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономер-
ности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или 
цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. 
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 
Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это от-

крывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в самостоя-
тельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь, иг-
ры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребенок именно около 
4-х лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описа-
ния различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 
волшебников и т.п. 

Деятельность. Игра – ведущая деятельность. Игра, воспроизводящая бытовую ситуа-
цию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передает опыт 
ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение. В то 
время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 
воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, 
фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят стро-
ить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они 
теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть ка-
кие-то переживания. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-
рактер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? И что я буду 
делать?», «Ты не хочешь есть суп, а я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как 
и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

У детей в возрасте 4-5 лет появляется продуктивное целеполагание, что проявляется 
в желании не использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (напри-
мер, не покатать игрушечную машинку, а самому построить ее из кубиков). Это новообразо-
вание означает, что до начала действия у ребенка появляется представление о том, что он 
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хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразова-
ния в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до нача-
ла работы) и «Что ты сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов свидетельствует о 
том, что у ребенка было предварительное представление о цели и что он удерживал его до 
конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идет по линии появления цепочки свя-
занных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т.п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребенка 4-5 лет – 
это обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. Построив гараж 
для машины, ребенок решает построить дорогу, а потом еще и бензоколонку. Одновремен-
но появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и 
даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако, если простейшая форма продуктивного целеполагания – способность пред-
ставить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то спо-
собность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их даль-
нейшему содержательному развертыванию наблюдается далеко не у каждого ребенка. 

Сознание. У детей пятого года жизни появляется способность в своем познании 
окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начи-
ная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых раз-
ных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого. Спо-
собность по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и действо-
вать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решаю-
щую роль в развитии детей. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психи-
ке ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нуж-
ное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной дея-
тельности каждого ребенка, подчеркивание его новых возможностей позволяют заклады-
вать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для возникновения 
познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 
важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 
результатам, отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и сообра-
жения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и 
возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку прежде всего как 
источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 
учителя. Новым в отношении ребенка к окружающим должны стать интерес и уважение к 
взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интел-
лектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Сверстник становится интересен как партнер по играм. 
Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 
каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают педагоги. Необходи-
мо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей. В группе не должно быть детей, кото-
рые получают от учителя больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные 
оценки можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 
группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы ста-
новятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, с ко-
торыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные чер-
ты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 
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воспитания, принимать каждого ребенка независимо от его поведения, мягко и неагрессив-
но корректировать негативные проявления. 

 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и за-
поминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запом-
нить», «сосредоточиться». 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоцио-
нальной жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь спо-
собен также – пока, конечно, не полностью – регулировать проявления своих чувств. В част-
ности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других: «Я ушиб-
ся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус!» 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
воспринимать нюансы их душевного состояния. Теперь ребенок плачет не над вымыслом, а 
в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которыми хочет 
дружить, любят ли его на самом деле мама и папа и т.п. Дети могут плакать от жалости к 
бродячей собаке или нищему. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведе-
ния, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с правилами.  Для 
5-летнего ребенка главная трудность – научиться подчинять свое поведение общему прави-
лу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные 
эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в 
деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело 
смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – 
важное психологическое приобретение данного возраста. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 
пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприя-
тие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-
практическую деятельность детей, ребенок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он 
способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически 
или нет.  Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 
картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные кар-
тинки) и т.п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребенок сосредо-
точен на каком-либо предмете, он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 
Важным показателем развития внимания является то, что в этом возрасте в деятельности 
ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные, так и по-
движные. 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспро-
извести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается главным образом ме-
ханическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная 
память. Ребенок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изобра-
женных на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 
находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличива-
ется. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Из-
меняется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человече-
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ские отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 
лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже 
не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 
формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 
складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позво-
ляет ребенку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в 
мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного 
блюда и т.п. 

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 
младшем возрасте, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Ло-
гически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». 
Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребенка с его семейным 
(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что 
значит умереть, и появляется страх смерти.  

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием ин-
теллектуальных операций счета, классификации, сериации важнейшую задачу представляет 
развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных ре-
акций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 
столом, в гостях и т.п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать за-
дания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который про-
тяжен во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протя-
жении многих дней. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти иг-
ры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настоль-
ные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения свое-
го поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и 
мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую 
трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 
жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; пра-
вила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т.п., а также зако-
ны как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребенка предполага-
ет, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чье поведение 
также регламентировано, имеет границы  допустимого, приемлемого и возможного. 

Сознание.  Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 
внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 
плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих зако-
номерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно 
(например, способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно проис-
ходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и по-
строением образа будущего. 

Данный возраст – период многоаспектной социализации ребенка. Одной из ее сторон 
является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой – своим 
народом, своей страной. 
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Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 
детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одно-
временно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого 
нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. 

Личность. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения 
в его представлениях о себе, его образе Я. Ребенок начинает идентифицировать себя со 
взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. У де-
тей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими 
они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся 
качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и осо-
бенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т.е. те каче-
ства, по поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда 
входят как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и отрица-
тельные, которые он бы не хотел иметь. У дошкольника это обычно приобретает форму же-
лания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых 
людей, детей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, приписывая себе его ка-
чества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ре-
бенка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Образ Я – это не только 
знания о том, какие особенности присущи ребенку, это еще и отношение к этим особенно-
стям. Например, девочка знает, что у нее короткие волосы, но ей это очень не нравится и она 
мечтает о длинной косе. Или ребенок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится 
этим. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 
разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 
никогда не задумывается о цвете волос. Другой вполне осведомлен об этом. Девочки, как 
правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испыты-
вают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 
предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 
детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хо-
рошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «са-
мые лучшие в мире», т.е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. 
Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное 
возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает 
озлобление. 

Источником отношения ребенка к себе являются оценки и отношение к нему окру-
жающих взрослых. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным и 
непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некото-
рых детей появляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии психическо-
го развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 
взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 
детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-
вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружаю-
щем, которыми ребенок жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 
также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи 
взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул бла-
годаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как 
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бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уваже-
нием сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 
остальных. 

Это разделение глубоко переживается детьми, порой порождает поистине драмати-
ческие коллизии,  а иногда весьма неприятные типы взаимоотношений. Так, длительные и 
сильные огорчения ребенку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах 
сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то 
среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 
личностных качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик («Честная де-
вочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Он самый сильный, но никого не бьет», «Любит коман-
довать другими»). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девочками не 
вожусь», «Мы все подружки» и т.п.). 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия 
требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем хочет сам, а 
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достиже-
нии и удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой 
удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен 
не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палоч-
ки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хо-
чется рисовать. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредствен-
ных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь 
к близким, включая домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эм-
патию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самосто-
ятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой задачи на восприя-
тие и использовать для этого специфические приемы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое ста-
новится одной из важнейших составляющих готовности к школе. Произвольность этих про-
цессов выражается в том, что ребенок может запоминать то содержание, которое ему в дан-
ный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм 
этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были 
внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребенок ставит перед со-
бой особые цели – запомнить или быть внимательным – и стремится к их выполнению. Дети 
также овладевают особыми приемами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. Не седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми сторонами 
родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Развитие голосового 
аппарата ребенка дает ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В 
активном словаре детей теперь насчитывается 3000-3500 слов. Достаточно развитой являет-
ся грамматическая сторона речи ребенка. Дети овладевают системой морфологических 
средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, 
способы словоизменения; увеличивается объем сложных предложений. 
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Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она прояв-
ляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по ана-
логии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с деть-
ми важно использовать это языковое чутье, а при решении некоторых задач делать на него 
ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имен существитель-
ных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребенка 6-7 лет акцент перемещается на форми-
рование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи, как 
диалогической, так и монологической. Овладение ребенком разнообразными навыками 
связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрос-
лыми, дает возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а так-
же получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в 
себя все достижения ребенка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарно-
го состава¸ грамматического строя. 

Мышление ребенка после 5 лет отличает способность удерживать в представлении 
цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об измене-
ниях признаков предметов, а также их количества. Дети 6-7 лет могут оперировать количе-
ствами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математи-
ки как действия сложения и вычитания. 

Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситу-
ации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не ме-
няется, а при отливании или доливании – уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным во-
ображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие 
дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии 
задачи группами. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, 
в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля  на всех этапах 
осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произволь-
ное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом – 
наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца 
выполняется при желании и по желанию и поэтому не требует от ребенка дополнительных 
усилий по организации собственного внимания. 

Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепен-
но подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 
побуждения, но и на внешние требования – важный этап становления деятельности и общей 
социализации. 

Ведущая роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной иг-
ре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль 
в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка. Игра основывается на 
активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаи-
мопонимания, на общей ориентации ребенка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнерство и взаимодействие стимулируют развертывание пла-
нирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают уве-
личение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6-7 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей 
среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Заметное 
расширение знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотноше-
ниях, приводит к увеличению в игру числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для 
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полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей расширяются от 2-3 до 5-7 участни-
ков. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чет-
кой координации действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать за-
мысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда 
есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». 
Разногласия по поводу дальнейшего развертывания сюжета дети этого возраста ( в отличие 
от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых.  

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совер-
шенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Взрослый их устаивает в качестве со-
ветчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 
преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 
плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различ-
ными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к 6 годам благоприят-
ные условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в своих 
целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуж-
дениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий мо-
ральный облик человека и в то же время благоприятен для педагогических воздействий. 

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных 
предписаний и требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для 
оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков других и 
самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 
но и такое субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли че-
ловек отвращение к нарушению нормы или, наоборот,  смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это расхож-
дение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому 
появление правильной моральной оценки других требует формирования у ребенка личного 
отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 
личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированно-
го отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребенок безразли-
чен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребенка формируется отношение к 
литературным героям и произведениям искусства, к природным явлениям и предметам тех-
ники, к поступкам людей и к себе самому и пр. Это отношение может быть четко выражен-
ным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или 
рациональным; положительным или отрицательным и т.д. 

У ребенка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ я-
потенциального, т.е. того, каким ребенок хочет себя видеть. Ребенок стремится к тому, что-
бы этот образ стал позитивным. Каждый ребенок нуждается в поддержке взрослыми убеж-
дения в том, что в нем много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его до-
стоинствах другим детям, родителям. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учеб-
ной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к 
изучаемым дисциплинам. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умения-
ми является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия 
для воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим детям, уважения прав 
сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками сов-
местной деятельности, понимают ее преимущества. 
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Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному автори-
тету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнера и ценит-
ся детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты 
для игр, организовывать интересное дело. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-
зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-
тельной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассмат-
риваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспита-
тельной деятельности взрослых.  

К целевым ориентирам освоения содержания Программы «Мальки бизнеса» относят-
ся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений обучающих-
ся: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-
ся разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-
личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-
ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита мелкая моторика; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересуется причинно-следственными связями. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской ли-
тературы. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошколь-
ного и начального общего образования и предполагают формирование предпосылок к учеб-
ной деятельности на этапе завершения дошкольного образования.  
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Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
«Психогимнастика» 

К концу обучения дошкольники смогут эмоционально комфортно, уверенно чувство-
вать себя в детском коллективе, у них будут сформированы предпосылки учебной деятель-
ности, выступающие основаниями преемственности дошкольного и начального общего об-
разования.  

 
Выпускник научится: 

 устанавливать контакты со сверстниками, позитивно относиться к процессу сотрудни-
чества; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения и общения; 

 следовать образцу, правилу, инструкции;  

 отвечать на вопросы (диалогическая речь); слушать, понимать и пересказывать про-
стые тексты; 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов, яв-
лений, процессов, используя базовые мыслительные операции (анализ, сравнение, обобще-
ние, синтез, классификация, аналогия); 

 узнавать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-
угольник); 

 складывать узоры из 4-х, 9-ти, 16-ти кубиков, обдумывать и планировать свои дей-
ствия, осуществлять решение в соответствии с  заданными правилами; 

 определять местонахождение предмета, ориентироваться на плоскости листа (верху, 
внизу, справа, слева, посередине; горизонтально-вертикально); 

 в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фи-
гуры из частей; 

 конструировать абрисные фигуры в заданном контуре с помощью простых геометри-
ческих фигур. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  

 владеть устной речью как средством общения и культуры, использовать речь для вы-
ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения; 

 основным культурным способам деятельности, проявлять инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.;  

 выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных игровых, по-
знавательных и коммуникативных действий; 

 владеть определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 ориентироваться на партнера по общению, слушать собеседника. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Занимательная математика» 
К концу обучения дошкольник будет готов к освоению школьного курса математики.  
Выпускник научится: 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей; 
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 объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между ча-
стью и целым; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и на основе 
этого – сравнивать числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

 измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать пред-
меты в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

 узнавать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

 в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фи-
гуры из их частей; 

 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 
бумаги (верху, внизу, справа, слева, посередине); 

 называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность меся-
цев в году; 

 штриховать, обводить по контуру, писать цифры. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, находить 
нарушение закономерности; самостоятельно составлять ряд, содержащий некоторую зако-
номерность; 

 сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на 
сколько одно число больше или меньше другого; использовать для записи сравнения знаки 

, , ; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных дей-
ствий; записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, –, =; 

 использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или не-
скольких единиц; 

 сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), площади; 

 практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и 
т.д.); иметь представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, 
литр, килограмм; 

 наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть овал, прямоуголь-
ник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, нахо-
дить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Загадки языка и речи» 
К концу обучения дошкольник будет готов к освоению школьного курса обучения 

грамоте.   
 
Выпускник научится: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 делить слова на тематические группы (транспорт, инструменты, музыкальные ин-
струменты, бытовая техника, профессии и т.д.); 

 отвечать на вопросы (диалогическая речь); 

 слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

 составлять рассказы-описание, рассказы по сюжетной картинке, по серии картинок; 
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 классифицировать звуки: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные; 

 соотносить буквы и звуки; 

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять количество слов в предложении, придумывать предложение по предло-
женной схеме; 

 графически изображать звуковую, слоговую модели, модель предложения; 

 понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;  

 штриховать, обводить по контуру, печатать буквы. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

 достаточно хорошо владеть устной речью как средством общения и культуры, исполь-
зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-
вания в ситуации общения; 

 основным культурным способам деятельности, проявлять инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

 самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных игровых, по-
знавательных и коммуникативных действий; 

 использовать базовые нормы общения и социального взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми;  

 позитивно относиться  к  процессу сотрудничества;  

 владеть определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 ориентироваться на партнера по общению, слушать собеседника. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Увлекательный английский» 
К концу обучения дошкольник будет готов к освоению школьного курса английского 

языка. 
 
Выпускник научится: 

 владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических);  

 владеть начальными общеречевыми коммуникативными умениями, например: начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопро-
сы и переспрашивая; 

 обращаться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
межличностного общения; 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в процессе фронтальной 
работы группы; 

 участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 
речевым материалом; 

 использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

 инсценировать диалоги; 

 работать в парах, в малой группе; 

 выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 понимать на слух речь учителя при непосредственном общении и вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки иностранного языка; 

 распознавать и употреблять в речи изученные по программе лексические единицы 
(слова, словосочетания, речевые клише) 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Мир музыки» 
К концу обучения дошкольник будет готов к освоению школьного курса музыки.   
Выпускник научится: 

 ритмично двигаться под музыку умеренного, быстрого и медленного темпов, замед-
лять и ускорять движения; 

 владеть навыками различных видов основных, общеразвивающих, имитационных, 
танцевальных движений, выполнять их по показу и самостоятельно; 

 распознавать разные жанры в музыке (марш, танец, колыбельная), владеть элемен-
тарными музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко-тихо, быстро-
медленно; 

 чувствовать и осознавать настроение, образ музыкальных произведений и выражать 
это в художественно-игровой и музыкально-ритмической деятельности; 

 активно взаимодействовать с детьми и взрослыми в различных формах и видах музы-
кальной деятельности; 

 планировать свои действия в музыкально-творческой деятельности; 

 выполнять действия по правилу и образцу, по словесной инструкции, по плану (схе-
ме), а также самостоятельно (по своему плану) в различных видах музыкальной деятельно-
сти; 

 владеть элементарным самоконтролем, находить свои ошибки и исправлять их в раз-
личных видах музыкальной деятельности; 

 владеть специальными исполнительскими навыками, необходимыми для осуществ-
ления различных видов и форм музыкальной деятельности. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения под музыку; 

 проявлять инициативу в исполнительской деятельности и музыкально-игровом твор-
честве; 

 эмоционально тонко чувствовать музыку, выражать свои чувства в различных видах 
исполнительства; 

 ориентироваться  в музыкальной форме различных жанров: припев, запев, вступле-
ние, проигрыш, вариации и др.; 

 проявлять устойчивый интерес  к музыке и различным видам музыкальной деятель-
ности: восприятию, пению, музыкально-ритмическим движениям и музицированию; 

 владеть навыками вербального и невербального общения с детьми и взрослыми; 

 осознанно выполнять правила элементарной культуры поведения, необходимые в 
организации культурно-досуговой деятельности; 

 высказывать свои суждения и предпочтения, адекватно выбирать средства вырази-
тельности в творческом музицировании. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Художественный труд» 

К концу обучения дошкольник будет готов к освоению школьного курса изобрази-
тельной деятельности.   

Выпускник научится: 

 основным приемам лепки из пластилина; 

 различным видам, техникам и приемам обработки некоторых материалов (бумага, 
фольга, пластилин, природные материалы и др.); 

 рисованию разными способами и видами  художественных материалов; 

 планировать свои действия в изобразительной деятельности; 

 выполнять действия по правилу и образцу, по словесной инструкции, по плану (схе-
ме), а также самостоятельно (по своему плану) в различных видах изобразительной дея-
тельности; 

 владеть элементарным самоконтролем, находить свои ошибки и исправлять их; 

 работать на клетчатом листе бумаги. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

 активно взаимодействовать с детьми и взрослыми в различных формах и видах изоб-
разительной деятельности; 

 проявлять инициативность и самостоятельность в художественно-конструкторской 
деятельности; 

 владеть навыками вербального и невербального общения с детьми и взрослыми; 

 осознанно выполнять правила поведения, необходимые в организации художествен-
но-конструкторской деятельности. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-
ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-
ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекто-
рию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки сво-
ей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с се-
мьей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, свя-
занная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальней-
шего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагности-
ки – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-
намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-
ной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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 художественно-эстетической деятельности. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-
разовательной траектории или коррекции особенностей его развития); 
2. оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Важнейшим условием реализации программы «Мальки бизнеса» является создание 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дошколь-
ном учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-
ния детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-
действия с ним; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выра-
батывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-
стижение которых направлена деятельность педагогов дополнительного образования по ин-
теллектуальному развитию дошкольников, и включать членов семьи в совместное взаимо-
действие по достижению этих целей. 

 

Создание условий для развития познавательной  
деятельности детей 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познава-
тельная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-
мации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-
сии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные мо-
дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Развитие социального взаимодействия и общения детей  
Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам онтоге-

неза, поэтому к моменту поступления в дошкольное учреждение ребенок обычно уже обла-
дает некоторыми коммуникативными и речевыми навыками. Однако уровень развития ре-
альной коммуникативной компетентности детей 6-7-летнего возраста очень сильно варьи-
руется, в целом он весьма далек от желаемого, что и побудило дополнительное образова-
ние по интеллектуальному развитию дошкольников считать эту сторону развития одной из 
приоритетных задач дошкольного образования.  

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 
большинство детей должны уметь устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, 
проявляя при этом определенную степень уверенности и инициативности, слушать и по-
нимать чужую речь, а также выражать свою мысль в устной речи. Они должны владеть таки-
ми элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выражать прось-
бу, благодарность, извинение и др., уметь проявлять свои чувства и понимать чувства друго-
го, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. 
Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному обу-
чению считается появление произвольных форм общения со взрослыми и кооперативно-
соревновательного общения со сверстниками.  

Таким образом, в состав базовых (т.е. необходимых для начала обучения ребенка в 
школе) предпосылок формирования универсальных учебных действий входят следующие 
компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 
к процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 
Сам по себе опыт посещения дошкольного учреждения не дает существенной "при-

бавки" к социальному развитию. Для развития полноценного общения детей, для становле-
ния гуманных отношений между ними необходимо целенаправленное и систематическое 
формирование коммуникативного компонента УУД. В связи с этим также можно полагать, 
что создание  педагогами реальных условий для преодоления эгоцентрической позиции, 
формирование («прививание») навыков эффективного сотрудничества со сверстниками (и, 
как следствие, выстраивание более ровных и эмоционально благоприятных отношений с 
ними), способность строить понятные для партнера высказывания послужат мощным проти-
водействием многочисленным личностным нарушениям у детей.  

 

Система работы с родителями 
  В семье ребенок приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возни-
кает чувство доверия к окружающему миру, близким людям, а уже на этой почве появляется 
любопытство, любознательность, познавательная активность и многие другие личностные 
качества. 
 Подписывая договор с НОУ гимназией «Школа бизнеса», в котором обозначены права 
и обязанности родителей, последние как бы признают юридическое право гимназии на вза-
имодействие с ними по вопросам здоровья, воспитания и развития детей. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
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 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с обра-
зовательными запросами, уровнем  психолого-педагогической культуры) посредством лек-
ций, индивидуальных и групповых консультаций, оформление информационных листов, 
книжных выставок; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы дополнительного 
образования по интеллектуальному развитию дошкольников через родительские собрания 
и конференции; 

 включение родителей в   образовательный процесс (Дни открытых дверей, демон-
страция личностных достижений воспитанников); 

 привлечение родителей к руководству дополнительным образованием по интеллек-
туальному развитию дошкольников через их участие в работе родительского комитета. 
 В гимназии ведется система мониторинга эффективности работы с семьей. В основе 
мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение информации, обеспечивающей 
непрерывное наблюдение за состоянием взаимодействия участников образовательных от-
ношений и прогнозирующей возможные условия, средства и методы ее улучшения. 
 Примерный перечень тем просвещения семьи: 

 пропаганда здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических 
требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, зака-
ливания; 

 обучение конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательная гимна-
стика, массаж, разнообразные виды закаливания); 

 возрастные особенности детей 5-7 лет; 

 как предупредить отклонения в поведении ребенка; 

 тренинг самостоятельности у детей. 
 
 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Содержание работы ориен-
тировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию интел-
лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех об-
разовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образова-
тельной области. 

 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-
ционального интеллекта, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена 
программой учебного курса «Психогимнастика» для детей 6-летнего возраста. 
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Учебный курс «Психогимнастика» 
(6 лет) 

Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста является таким же не-
обходимым элементом образовательной системы, как и занятия по развитию речи, матема-
тических представлений, творческих способностей. Психолог регулярно  проводит диагно-
стическое обследование каждого ребенка, уточняя представление о личностных особенно-
стях и развитии познавательной сферы. Важной составной частью его деятельности в группах 
по интеллектуальному развитию дошкольников является проведение тренингов. Такой вид 
работы предоставляет психологу новые возможности как в общении с детьми (более оче-
видна динамика интересов,  эмоционального состояния, навыков общения друг с другом и 
взрослым), так  и в работе с родителями и педагогическим коллективом. Психолог оказыва-
ется не «над» учебным процессом, а «внутри него», что помогает лучше понимать пробле-
мы,  с которыми сталкиваются участники образовательных отношений,  и преодолевать их. 

 
Цель программы: всестороннее развитие ребенка: развитие его эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей. 
Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков: 

 развитие у ребенка осознания себя как субъекта социального взаимодействия и вос-
приятия сверстника в качестве объекта взаимодействия на положительной эмоциональной 
основе, развитие делового сотрудничества с ним и общих игровых интересов; 

 выработка умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрос-
лыми, видеть себя глазами окружающих; 

 овладение базовыми этикетными нормами (приветствие, прощание, благодарность, 
установление контакта, поведение в разговоре, способность слушать и слышать собеседни-
ка, способность контролировать собеседника в контакте с ним); 

 овладение невербальными (неречевыми) средствами общения:  мимикой, пантоми-
микой, жестами, использование их в практике;  

 обучение распознаванию социальных ситуаций. 
2.  Развитие эмоционально-волевой сферы: 

 выработка умения управлять своим поведением; 

 развитие рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у себя и окружающих; 

 преодоление эмоциональных проблем (страхи, тревожность, низкая самооценка и 
т.д.); 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества. 
3. Развитие познавательных способностей детей: 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 совершенствование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, аналогии); 

 развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческого подхода в 
решении мыслительных задач; 

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 

 формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с  заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий; 

 развитие самостоятельности. 
 

На учебный курс «Психогимнастика» в группах детей 6-летнего возраста отведен 1 час 
в неделю, что составляет 33 часа в год.  
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При разработке рабочей программы использовались: программа психологических за-
нятий с детьми старшего дошкольного возраста «Дошкольник»/ Смирнова Е.Ф. – Сочи: ШБ, 
2011г. 

Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-
зультатов освоения учебного курса «Психогимнастика»: 

 мотивации к обучению, познанию и творчеству; 

 формированию нравственно-этических ценностей;   

 способности анализировать и давать характеристику нравственным аспектам поведе-
ния, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 потребности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 способности адекватно и критично оценивать свои умения, достижения и личностные 
качества; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собствен-
ной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 
объект). 

 
Метапредметные результаты: 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-
щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способность к активному наблюдению, восприятию, работе в определенном порядке, 
без отвлечений в течение 15-20 минут; 

 умение воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в 
соответствии с поставленной задачей;  

 обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с  
заданными правилами; выполнять задание до конца и оценивать качество его выполнения;  

 способность самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе, не ожидая 
конкретных указаний;  

 проявлять умения произвольности предметного действия;  

 способность к систематизации и классификации (находить общее и различие предме-
тов, явлений, процессов) и способность к анализу простых причинно-следственных связей;  

 умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, высказывать собственные элемен-
тарные суждения, делать простой логический вывод (продолжить словесное рассуждение 
или образное действие);  

 умение соблюдать правила поведения в общественных местах (в школе, парке, мага-
зине, транспорте, в гостях). 

 
Предметные результаты 
Коммуникативные способности: 

 овладение базовыми этикетными нормами (приветствие, прощание, благодарность, 
установление контакта, способность слушать и слышать собеседника, способность контро-
лировать собеседника в контакте с ним);  

 установление адекватных ролевых отношений со сверстниками и взрослыми; 

 принятие и выполнение общепринятых норм поведения и общения; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 
к  процессу сотрудничества;  

 овладение невербальными (неречевыми) средствами общения:  мимикой, пантоми-
микой, жестами, использование их в практике. 

Эмоционально-волевая сфера: 

 позитивная динамика в социально-психологической адаптации воспитанников; 
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 наличие познавательного или социального мотива учения; 

 умение распознавать и выражать эмоции согласно ситуации, сдерживание непроиз-
вольных эмоций и желаний; 

 развитие  способности спокойно реагировать на неудачи, принимать помощь; 

 формирование способности к ответственному поведению (в рамках возрастных требова-
ний). 

Познавательные способности:  

 увеличение объема внимания и памяти; 

 овладение базовыми мыслительными (интеллектуальными) операциями (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 умение выделять существенные признаки и свойства конкретно-чувственных объек-
тов (цвет, форма, размер, материал); 

 формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с  заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий; 

 развитие самостоятельности, творческого подхода в решении задач; 

 использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и пред-
метов; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 делить слова на тематические группы (транспорт, рабочие инструменты, музыкаль-
ные инструменты, школьные принадлежности, электрические приборы, профессии и т.д.); 

 отвечать на вопросы (диалогическая речь), аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения. 

 
Формы контроля уровня достижений: 

1) входное собеседование с целью определения стартовых позиций социально-
коммуникативного, познавательного и речевого развития детей 6-летнего возраста; 
2) итоговое собеседование, выявляющее динамику социально-коммуникативного, по-
знавательного и речевого развития детей. 

Для диагностики уровня и потенциала интеллектуального развития детей использует-
ся «Методика определения готовности к школе» Л.А.Ясюковой (Санкт-Петербург, ГП «ИМА-
ТОН»). Ядро выбранной диагностической системы составляют тесты, позволяющие проана-
лизировать особенности интеллекта ребенка (как общий уровень, так и операциональную 
структуру) и оценить степень сформированности мышления в понятиях, которое необходимо 
для успешного обучения и дальнейшего полноценного развития ребенка в школе («Прогрес-
сивные матрицы Равена»,  «Речевое развитие»). 
 Для изучения личностного потенциала обучения и развития используются проектив-
ные рисуночные тесты, тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен и цветовой тест Люшера. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом-психологом. 
 

Содержание учебного курса  
Развитие коммуникативных навыков и групповой сплоченности (20 час.) 

Овладение базовыми этикетными нормами (приветствие, прощание, благодарность, 
установление контакта, поведение в разговоре, способность слушать и слышать собеседни-
ка, способность контролировать собеседника в контакте с ним). Развитие у ребенка осозна-
ния себя как субъекта социального взаимодействия и восприятия сверстника в качестве объ-
екта взаимодействия на положительной эмоциональной основе, развитие делового сотруд-
ничества с ним и общих игровых интересов. Овладение невербальными (неречевыми) сред-
ствами общения:  мимикой, пантомимикой, жестами, использование их в практике. Обуче-
ние распознаванию социальных ситуаций. Формирование социального доверия. 
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Введение в мир эмоций (9 час.) 
Формирование знаний об эмоциональном мире человека и способах управления им. 

Сущность полярных понятий «добро» и «зло», а также эмоций, которые им соответствуют. 
Характеристика эмоциональных состояний, присущих человеку. Распознавание эмоциональ-
ного состояния другого человека и собственного эмоционального состояния, соотнесение 
его с конкретной жизненной ситуацией. Выражение эмоционального состояния через худо-
жественный образ. Развитие эмоциональной произвольности. Обучение конструктивным 
способам управления собственным поведением (снимать напряжение, избавляться от зло-
сти, раздражительности, страхов, разрешать конфликтные ситуации мирным путем). Разви-
тие оптимистического чувственного фона.  

 
Поведенческая саморегуляция (4 часа) 

Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности в меж-
личностном взаимодействии. Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. Способность 
к ответственному поведению (в рамках возрастных требований). 

 
Развитие познавательных способностей  

Кроме «коммуникативной темы», каждое занятие включает в себя игры и упражне-
ния, направленные на развитие познавательных способностей детей. 

Это игры, способствующие: 

 формированию умений активного, целенаправленного восприятия информации в со-
четании с навыками самоконтроля;  

 развитию концентрации внимания, способности к переключению внимания, наблю-
дательности;  

 увеличению объема памяти;  

 развитию логического, пространственного, творческого мышления;  

 развитию навыков ориентации на плоскости листа; 

 развитию связной речи, вербального мышления, обогащению и активизации словар-
ного запаса;  

 развитию мелкой моторики (пальчиковые игры). 
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на заняти-
ях, основные виды, формы, способы 

действий 

Развитие коммуникативных навыков 
и групповой сплоченности 

20  

- Знакомство. 
- Мое имя. 
- Мой сосед. 
- Развитие интереса к сверстнику. 
- Правила обращения к детям и 

взрослым. 
- Учимся слушать собеседника. 
- Устанавливаем контакт. 
- Моя группа. 
- Мы разные. 

14 Развитие у ребенка осознания себя как 
субъекта социального взаимодействия и 
восприятия сверстника в качестве объек-
та взаимодействия на положительной 
эмоциональной основе, развитие дело-
вого сотрудничества с ним и общих игро-
вых интересов. Формирование социаль-
ного доверия. 
Овладение базовыми этикетными нор-
мами (приветствие, прощание, благодар-
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- Вежливое общение. 
- Правила взаимодействия. 
- Навыки сотрудничества. 
- Повтори за мной. 
- Правила дружбы. 

ность, установление контакта, поведение 
в разговоре, способность слушать и слы-
шать собеседника, способность контро-
лировать собеседника в контакте с ним). 

- Говори без слов. 
- Невербальные средства общения. 
- Пантомимы.  
- Жесты.  
- Мимика. 
- Мы владеем мимикой. 

6 Овладение невербальными (неречевы-
ми) средствами общения:  мимикой, пан-
томимикой, жестами, использование их в 
практике. Обучение распознаванию со-
циальных ситуаций. 

Введение в мир эмоций 9  

- Настроение. 
- Чувства. 
- Азбука чувств и настроений. 
- Тренируем эмоции. 
- Как можно повысить настроение. 
- На что похоже настроение. 
- Нарисуй свой страх. 
- Расскажи о своем страхе. 
- Я больше не боюсь. 

 Формирование знаний об эмоциональ-
ном мире человека и способах управле-
ния им. Сущность полярных понятий 
«добро» и «зло», а также эмоций, кото-
рые им соответствуют. Характеристика 
эмоциональных состояний, присущих че-
ловеку. Распознавание эмоционального 
состояния другого человека и собствен-
ного эмоционального состояния, соотне-
сение его с конкретной жизненной ситу-
ацией. Выражение эмоционального со-
стояния через художественный образ. 
Развитие эмоциональной произвольно-
сти. Обучение конструктивным способам 
управления собственным поведением 
(снимать напряжение, избавляться от 
злости, раздражительности, страхов). 
Развитие оптимистического чувственного 
фона.  

Поведенческая саморегуляция 4  

- Я планирую свои действия. 
- Я умею быть внимательным. 
- Я умею соблюдать правила. 
- Я управляю своим поведением. 

 Произвольная регуляция поведения и 
естественной двигательной активности в 
межличностном взаимодействии; сдер-
живание непроизвольных эмоций и же-
ланий; способность к ответственному по-
ведению (в рамках возрастных требова-
ний). 

 
Методические рекомендации 

Каждое занятие включает в себя задания и упражнения из разных тематических бло-
ков. 

Принципы проведения занятий: 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности, принятие каждого ребен-
ка. 
2. Возрастное соответствие. Предлагаемые упражнения учитывают возможности де-
тей данного возраста. 
3. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 
навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития». 
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4. Деятельностный принцип. Задачи развития психических функций достигаются через 
использование видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно-
ролевые игры, игры-драматизации, игры с правилами), продуктивная (конструктивная, 
изобразительная), начальные формы учебной деятельности, общение. 
5. Сочетание статичного и динамичного положения детей. Упражнения и игры ста-
тичного характера перемежаются подвижными играми. 
6. Дифференциальный подход. Учет индивидуальных особенностей. 
7. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на заня-
тии и краткое резюме педагога в конце занятия. 
8. Конфиденциальность. Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, 
воспитателям; недопустимость медицинских диагнозов; акцент на рекомендациях. 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие вообра-
жения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена программами 
учебного курса «Занимательная математика» для детей 5-летнего и 6-летнего возраста. 

 

Учебный курс «Занимательная математика» 
(5 лет) 

Цель: всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как ос-
новы для создания прочной системы знаний и воспитания личностных качеств, необходимых 
для успешной самореализации в жизни. 

Основные  задачи: 
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 
интересов, радость творчества. 
2. Развитие мыслительных операций: 

 анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

 сравнение свойств предметов; 

 обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе; 

 распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

 синтез на основе выбранной структуры; 

 конкретизация; 

 классификация; 

 аналогия. 
3. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 
4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
6. Увеличение объема внимания и памяти. 
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7. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 
глазами окружающих. 
8. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с  заданными правилами, проверять 
результат своих действий и т.д.) 
 

На учебный курс «Занимательная математика» в группах детей 5-летнего возраста 
отведено 3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  

При разработке рабочей программы использовались: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекоменда-
ции. Части 1 и 2. - Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство 
«Ювента», 2012, 224 с.: ил. 

Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-
зультатов освоения учебного курса «Занимательная математика»: 

 формирование интереса к обучению, познанию и творчеству; 

 определенный уровень развития способности адекватно и критично оценивать свои 
умения и достижения; 

 формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть воле-
выми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 
 

Метапредметные результаты: 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-
щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей;  

 обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с  
заданными правилами; выполнять задание до конца и оценивать качество его выполнения;  

 самостоятельно находить и исправлять ошибки в своей работе, не ожидая конкретных 
указаний;  

 отвечать на вопросы, задавать вопросы, высказывать собственные элементарные 
суждения, строить простейшие умозаключения, обсуждать возникающие проблемы, прави-
ла; 

 находить сходство и различие предметов, явлений, процессов, используя базовые 
мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, классификация, аналогия); 

 способность к активному наблюдению, восприятию;  

 использовать предметные заместители; 

 копировать цифры, простые геометрические фигуры,  раскрашивать фигуры, соблю-
дая соотношение и направленность штрихов. 
 

Предметные результаты: 

 иметь представление о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат, овал, 
прямоугольник) и  телах (шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида) и их свойствах; 

 иметь представление об образовании последующего числа путем прибавления еди-
ницы; 

 иметь представление о сложении как объединении групп предметов в одно целое; о 
вычитании как удалении части предметов из целого;  

 иметь представление о таблицах (строках, столбцах); 
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 выделять и объяснять признаки сходства и различия двух предметов (по цвету, фор-
ме, размеру); 

 продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся при-

знаком (например: …; …), уметь самостоятельно составлять подоб-
ные ряды; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости; производить опера-
цию сериации по этим признакам; 

 выполнять практическое измерение длины с помощью мерки; 

 в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, состоящий 
из 4-5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент; 

 соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов; 

 сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе этого – срав-
нивать числа в пределах 10; 

 устанавливать пространственно-временные отношения (слева – справа, вверху – вни-
зу, на – над – под, внутри – снаружи, раньше – позже, впереди – сзади, между), находить по-
следовательность событий и нарушение последовательности; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей обстанов-
ке предметы, сходные по форме. 
 

Формы контроля уровня достижений: 
1) входное собеседование с целью определения стартовых позиций познавательного  
развития детей 5-летнего возраста; 
2) итоговое собеседование, выявляющее динамику формирования элементарных мате-
матических представлений, познавательного развития детей, а также сформированность 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса «Занима-
тельная математика». 

Оценка индивидуального развития детей производится учителем в рамках педагоги-
ческой диагностики. 
 

Содержание учебного курса  
 

Сравнение предметов и групп предметов (38 час.) 
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, 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 рав-

но, больше, меньше). 
Формирование представлений о сохранении количества. 
Поиск и составление закономерностей.  
 
Числа 1-10 и операции над ними (22 час.) 
Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара.  
Образование последующего числа путем прибавления единицы.  
Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение предыдущего и последую-

щего числа. Числовой ряд. 
Знакомство с наглядным изображением чисел 1-10. Формирование умения соотно-

сить цифру с количеством. 
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной основе. 
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Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с ис-
пользованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

 
Величины (15 час.) 
Формирование представлений о длине предмета. 
Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 
Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения 

длины. 
 
Пространственно-временные представления (24 час.) 
Формирование пространственных представлений: на – над – под, слева – справа, 

вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед – между  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, 
овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на за-
нятиях, основные виды, формы, 

способы действий 

Сравнение предметов и групп предме-
тов 

38  

-Введение в занимательную математику 
-Свойство предмета «цвет» 
-Цвет и форма 
-Цвет и назначение предметов  
-Выявление признаков сходства и разли-
чия 
-Оттенки цветов 
-Оттенки цветов. Радуга 
-Оттенки цветов: тёмные и светлые 
-Свойство предмета «размер»  
-Большой и маленький 
-Большой, средний, маленький 
-Цвет и форма 
-Свойства предметов и символы  
-Таблицы 
-Ритм 
-Игра-путешествие в страну Математику 

18 Умение выявлять и сравнивать свой-
ства предметов (цвет, форма, раз-
мер, материал, назначение и т.д.), 
находить общее свойство группы 
предметов; знакомство с понятиями 
таблицы, строки и столбца таблицы; 
умение ориентироваться в таблице; 
закрепление представлений о по-
рядке увеличения и уменьшения 
размеров; 
воспринимать инструкцию (задание) 
и по инструкции выполнять действие 
в соответствии с поставленной зада-
чей; способность к активному 
наблюдению, восприятию; отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, вы-
сказывать собственные элементар-
ные суждения, строить простейшие 
умозаключения, обсуждать возника-
ющие проблемы, правила; выполне-
ние графических заданий 

-Столько же, больше, меньше. Сравнение 
групп предметов 
-Столько же, больше, меньше. Составле-

20 Умение сравнивать группы предме-
тов путем составления пар; освоение 

понятий «равенство»  «неравен-
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ние пар 
-Сравнение групп предметов путем со-
ставления пар 
-Сравнение предметов и символы. 
Закрепление 
-Сравнение групп предметов. Знак «=» 
-Сравнение групп предметов. Знаки «=» и 

«» 
-Сложение 
-Переместительное свойство сложения 
-Сложение. Составление задач 
-Вычитание 
-Вычитание. Составление задач 
-Сложение и вычитание 
-Столько же, больше, меньше 

-Знаки  «», «» 
-На сколько больше? На сколько мень-
ше? 
 

ство» и умения правильно использо-

вать знаки «=» и «»; освоение пред-
ставлений о сложении как объеди-
нении групп предметов, взаимосвязи 
целого и частей; освоение представ-
ления о вычитании как об удалении 
из группы предметов ее части; уме-
ние составлять рассказы-задачи, в 
которых надо выполнить сложение и 
вычитание; умение сравнивать груп-
пы предметов по количеству с помо-
щью составления пар; использование 

знаков «», «»; проявлять инициа-
тиву и самостоятельность в разных 
видах деятельности; воспринимать 
инструкцию (задание) и по инструк-
ции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей; обду-
мывать и планировать свои действия, 
осуществлять решение в соответ-
ствии с  заданными правилами; вы-
полнять задание до конца и оцени-
вать качество его выполнения; само-
стоятельно находить и исправлять 
ошибки в своей работе, не ожидая 
конкретных указаний 

Числа 1-10 и операции над ними 22  

-Один, много 
-Счет до двух. Число 2 
-Числа и цифры 1 и 2 
-Счет до трех 
-Число и цифра 3.Счет до трех 
-Число и цифра 4. Счет до четырех 
-Число и цифра 5. Счет до пяти 
-Пара 
-Числовой ряд 
-Число и цифра 6. Счет до шести 
-Порядковый счет 
-Число и цифра 7 
-Числа и цифры 1-7. Счет до семи 
-Число и цифра 8. Счет до восьми 
-Число и цифра 9. Счет до девяти 
-Число и цифра 0 
-Число 10. Запись числа 10. Счет до деся-
ти 
 

 Освоение представлений о понятиях 
«один», «много»; знакомство с чис-
лами 0-10 и графическим рисунком 
цифр 0-9; умение соотносить цифры 
0-9 с количеством предметов; за-
крепление понимания о получении 
каждого следующего числа путем 
присчитывания и отсчитывания 1; 
выполнение графических заданий; 
умение называть части суток; 
развитие навыков количественного 
счета в прямом и обратном порядке 
в пределах 10; закрепление навыков 
порядкового счета в пределах 10; 
умение правильно пользоваться по-
рядковыми и количественными чис-
лительными; проявлять инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности; обдумывать и плани-
ровать свои действия, осуществлять 
решение в соответствии с  заданны-
ми правилами; выполнять задание 
до конца и оценивать качество его 
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выполнения; самостоятельно нахо-
дить и исправлять ошибки в своей 
работе, не ожидая конкретных ука-
заний 

Величины 15  

-Сравнение предметов по длине. Длин-
нее, короче 
-Сравнение предметов по высоте. Выше, 
ниже 
-Сравнение по ширине 
-Сравнение по толщине 
-Сравнение по высоте 
-На сколько длиннее (выше)? 
-Измерение длины. Мерка. Пядь, локоть, 
сажень 
-Измерение длины разными мерками 
-Измерение длины одинаковыми мерка-
ми 
-Сравнение по объёму 
-Измерение объёма одинаковыми мер-
ками 
-Измерение объёма разными мерками 

 Освоение умения сравнивать длины 
предметов «на глаз» и с помощью 
непосредственного наложения, упо-
требление слов «длиннее», «коро-
че»; измерение длины с помощью 
мерки (шаг, пядь, локоть, сажень); 
формирование представлений об 
объеме (вместимости), сравнение 
сосудов по объему при помощи пе-
реливания; измерение объемов с 
помощью мерки; способность к ак-
тивному наблюдению, восприятию; 
умение использовать предметные 
заместители; 
воспринимать инструкцию (задание) 
и по инструкции выполнять действие 
в соответствии с поставленной зада-
чей 

Пространственно-временные представ-
ления 

24  

-Круг 
-Шар 
-Треугольник 
-На, над, под 
-Слева, справа 
-Раньше, позже 
-Квадрат 
-Куб 
-Вверху, внизу 
-Овал 
-Пространственные отношения.  Внутри, 
снаружи 
-Впереди, сзади, между 
-Четырехугольники. Прямоугольник 
-Цилиндр 
-Конус 
-Призма и пирамида 
-Геометрические тела 
-План 
-Объёмные и  плоскостные фигуры 

 Уточнение пространственных отно-
шений: на, над, под; слева-справа; 
вверху, внизу; внутри, снаружи; впе-
реди, сзади, между;  
расширение временных представле-
ний: раньше, позже; 
формирование представлений о гео-
метрических фигурах и телах; 
умение узнавать и называть геомет-
рические фигуры и тела; 
выполнение графических заданий; 
воспринимать инструкцию (задание) 
и по инструкции выполнять действие 
в соответствии с поставленной зада-
чей;  
отвечать на вопросы, задавать во-
просы, высказывать собственные 
элементарные суждения, строить 
простейшие умозаключения, обсуж-
дать возникающие проблемы, пра-
вила 
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Учебный курс «Занимательная математика» 
(6 лет) 

Цель: всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллек-
туальных и творческих способностей, развитие математических представлений. 

Основные  задачи: 
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества. 
2. Увеличение объема внимания и памяти. 
3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, аналогии). 
4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 
способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания. Строить простейшие 
умозаключения. 
6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с  заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 
 

На учебный курс «Занимательная математика» в группах детей 6-летнего возраста 
отведено 3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  

При разработке рабочей программы использовались: Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – 
ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников. Методиче-
ские рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. /Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – М.: Издательство 
«Ювента», 2011. – 256 с.: ил. 

Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-
зультатов освоения учебного курса «Занимательная математика»: 

 мотивации к обучению, познанию и творчеству; 

 определенный уровень развития способности адекватно и критично оценивать свои 
умения, достижения и личностные качества; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собствен-
ной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 
объект). 

 
Метапредметные результаты: 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-
щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей;  

 обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с  
заданными правилами; выполнять задание до конца и оценивать качество его выполнения;  

 самостоятельно находить и исправлять ошибки в своей работе, не ожидая конкретных 
указаний;  

 отвечать на вопросы, задавать вопросы, высказывать собственные элементарные 
суждения, строить простейшие умозаключения, обсуждать возникающие проблемы, прави-
ла; 

 находить сходство и различие предметов, явлений, процессов, используя базовые 
мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, классификация, аналогия); 

 способность к активному наблюдению, восприятию;  
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 формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть воле-
выми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

 использовать предметные заместители; 

 копировать цифры, простые геометрические фигуры, раскрашивать фигуры, соблюдая 
соотношение и направленность штрихов. 

 
Предметные результаты: 

 овладение базовыми мыслительными (интеллектуальными) операциями (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 узнавать, называть и обозначать числа от 1 до 10 цифрами; соотносить цифру с коли-
чеством предметов; 

 правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными в преде-
лах 10; 

 иметь представление о сложении как объединении групп предметов в одно целое; о 
вычитании как удалении части предметов из целого; использовать знаки +,  –,  =; 

 иметь представление об образовании последующего числа путем прибавления еди-
ницы; 

 уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар; ис-
пользовать знаки  > , < , =; 

 распознавать и называть простейшие геометрические фигуры (квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник, квадрат, круг, овал), находить в окружающей обстановке предметы, сход-
ные по форме; 

 иметь представление о точке, прямой, кривой, замкнутой и незамкнутой линиях, от-
резке, луче, угле; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги, знать строчку и столбик в тетради в клет-
ку (0,7 см); 

 уметь выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 уметь выделять существенные признаки и свойства конкретно-чувственных объектов 
(цвет, форма, размер, материал); 

 использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и пред-
метов; 

 иметь представление о таблицах (строках, столбцах); 

 использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие простран-
ственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для 
решения задач. 

 
Формы контроля уровня достижений: 

1) входное собеседование с целью определения стартовых позиций математических 
способностей и познавательного  развития детей 6-летнего возраста; 
2) диагностические работы по учебному курсу «Занимательная математика» (полугодо-
вая, итоговая), выявляющие динамику формирования элементарных математических пред-
ставлений, познавательного развития детей, а также сформированность личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения учебного курса «Занимательная математи-
ка». 

Оценка индивидуального развития детей производится учителем в рамках педагоги-
ческой диагностики. 
 

Содержание учебного курса 
 Общие понятия (29 час.) 
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Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по 
цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Со-
ставление 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 пред-
метов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сы-
пучих 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 (31 час) 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 
Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последова-

тельность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чи-
сел 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 ис-
пользованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использовани-

ем наглядного материала). 
 
Пространственно-временные представления (8 час.) 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – поз-
же, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. Установлений по-
следовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность меся-
цев в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 
плана. 

 
Геометрические фигуры и величины (22 час.) 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, че-
тырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из па-
лочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, мно-
гоугольнике, 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 раз-
личных величин. 
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Решение примеров (9 час.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, ос-
новные виды, формы, способы действий 

Общие понятия 29  

-Общие признаки предметов. 
-Свойства предметов. 
-Свойство предмета «цвет». 
Таблица. 
-Свойство предмета «размер».  
Увеличение, уменьшение. 
- Составление схем. 
- Символы. 
 
 

7 Умение выявлять и сравнивать свойства пред-
метов (цвет, форма, размер, материал, назна-
чение и т.д.), находить общее свойство группы 
предметов; знакомство с понятиями таблицы, 
строки и столбца таблицы; умение ориентиро-
ваться в таблице; закрепление представлений 
о порядке увеличения и уменьшения разме-
ров; использование символов для обозначе-
ния свойств предметов (цвет, форма, размер); 
находить сходство и различие предметов, яв-
лений, процессов, используя базовые мысли-
тельные операции (анализ, сравнение, обоб-
щение, синтез, классификация, аналогия); спо-
собность к активному наблюдению, восприя-
тию; использовать предметные заместители 

-Сравнение групп предметов 
путем составления пар. 
-Сравнение групп предметов. 

Знаки «=» и «». 
-Сравнение. Составление вер-
ных равенств и неравенств. 
- Сложение. Знак «+». Компо-
ненты сложения. 
- Переместительное свойство 
сложения. 
- Взаимосвязь целого и частей. 
- Составление примеров на 
сложение. Части и целое. 
- Части и целое. Соотношение 
между ними. 

22 Умение сравнивать группы предметов путем 
составления пар; освоение понятий «равен-

ство»  «неравенство» и умения правильно 

использовать знаки «=» и «»; освоение пред-
ставлений о сложении как объединении групп 
предметов, взаимосвязи целого и частей; 
освоение представления о вычитании как об 
удалении из группы предметов ее части; знаки 

«+»,«»; освоение представлений о понятиях 
«один», «много»; умение составлять рассказы-
задачи, в которых надо выполнить сложение и 
вычитание; умение сравнивать группы пред-
метов по количеству с помощью составления 

пар; использование знаков «», «»;умение 
записывать сложение и вычитание с помощью 
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- Восстановление целого по ча-
стям. 

- Вычитание. Знак «». 
- Один, много. 
- Связь сложения и вычитания. 
- Столько же. Знаки «=» и «≠». 

- Больше, меньше. Знаки «», 

«» 
- Уравнивание совокупностей. 
- Множества и их сравнение. 
Математические игры. 
- Игра-путешествие в страну 
Математику. 

знаков +, –, =; находить сходство и различие 
предметов, явлений, процессов, используя ба-
зовые мыслительные операции (анализ, срав-
нение, обобщение, синтез, классификация, 
аналогия); способность к активному наблюде-
нию, восприятию; воспринимать инструкцию 
(задание) и по инструкции выполнять действие 
в соответствии с поставленной задачей; само-
стоятельно находить и исправлять ошибки в 
своей работе, не ожидая конкретных указаний; 
отвечать на вопросы, задавать вопросы, выска-
зывать собственные элементарные суждения, 
строить простейшие умозаключения, обсуж-
дать возникающие проблемы, правила 

Числа и операции над ними 31  

-Число 1. Цифра 1. 
-Число 2. Цифра 2. Пара. 
-Число 3. Цифра 3. Треугольник. 
-Число 4. Цифра 4. Состав числа. 
-Число 5. Цифра 5. Пятиуголь-
ник. 
-Число 6. Цифра 6. 
-Число 6. Цифра 6. Шестиуголь-
ник. 
-Число 7. Цифра 7. Многоуголь-
ники. 
-Число 8. Цифра 8. 
-Число 9. Цифра 9. 
-Число 0. Цифра 0. 
-Число 0. Цифра 0. Верные и не-
верные равенства. 
-Число 10.   

14 Знакомство с числами 0-10 и графическим ри-
сунком цифр 0-9; умение соотносить цифры 0-
9 с количеством предметов; закрепление по-
нимания взаимосвязи между частью и целым; 
закрепление понимания о получении каждого 
следующего числа путем присчитывания и от-
считывания 1; умение называть части суток, 
последовательность дней в неделе, последо-
вательность месяцев в году; воспринимать ин-
струкцию (задание) и по инструкции выпол-
нять действие в соответствии с поставленной 
задачей; копировать цифры, простые геомет-
рические фигуры, раскрашивать фигуры, со-
блюдая соотношение и направленность штри-
хов; воспитание самостоятельности и стара-
тельности при выполнении самостоятельных 
заданий 

-Состав числа 2. 
-Состав числа 3. 
-Состав числа 4. 
-Числовой отрезок. 
-Сложение и вычитание по чис-
ловому отрезку. 
-Состав числа 5. Равные и не-
равные множества. 
-Числовой ряд. Порядковый 
номер. 

-Числа 1-5 (,   , = ). 
-Числа 1-5. Связь сложения и 
вычитания. Числовой отрезок. 
-Состав числа 6. 
-Состав числа 7. 
-Состав числа 8. 
-Состав числа 9. 
-Число 9. Циферблат. 

17 Знакомство с образованием и составом чисел 
2-10; знание состава чисел 2-10; умение разби-
вать группу фигур на части по различным при-
знакам; освоение представлений о числовом 
отрезке, приемах присчитывания и отсчитыва-
ния единиц с помощью числового отрезка; 
умение использовать числовой отрезок для 
присчитывания и отсчитывания одной или не-
скольких единиц; закрепление навыков коли-
чественного счета в прямом и обратном по-
рядке в пределах 10; закрепление навыков по-
рядкового счета в пределах 10; умение пра-
вильно пользоваться порядковыми и количе-
ственными числительными; обдумывать и 
планировать свои действия, осуществлять ре-
шение в соответствии с  заданными правила-
ми; выполнять задание до конца и оценивать 
качество его выполнения; развитие мелкой 
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-Формирование представлений 
о числе 0. 
-Состав числа 10. 
-Состав чисел первого десятка.  

моторики 
 
 
 

Пространственно-временные 
представления 

8  

-Пространственные отноше-
ния: на, над, под. 
-Пространственные отноше-
ния: слева, справа.  
-Пространственные отношения: 
между, посередине. 
-Пространственные отношения: 
внутри, снаружи. 
-Пространственные  отношения: 
впереди, сзади. 
-Пространственные отношения: 
раньше, позже. 

 Уточнение пространственных отношений: на, 
над, под; слева-справа; между, посередине; 

внутри, снаружи; впереди  сзади;  расшире-
ние временных представлений: раньше, поз-
же; умение выражать словами местонахожде-
ние предмета, ориентироваться на листе клет-
чатой бумаги (верху, внизу, справа, слева, по-
середине); проявлять инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. 

Геометрические фигуры и ве-
личины. 

22  

-Геометрические фигуры: об-
щее и частное. 
-Точка. Линия. Прямая и кривая 
линии. 
-Отрезок. Луч. 
-Замкнутые и незамкнутые ли-
нии. 
-Ломаная линия. Многоуголь-
ник. 
-Четырехугольник. Углы пря-
мые, острые, тупые. 
-Шар, куб, параллелепипед. 
-Пирамида, конус, цилиндр. 

8 Формирование представлений о геометриче-
ских фигурах и телах; освоение понятий «точ-
ка», «линия», «прямая» и «кривая» линия; 
«отрезок», «луч»; замкнутая и незамкнутая ли-
нии; ломаная линия, многоугольник; освоение 
представлений о различных видах углов – 
прямом, остром, тупом; умение узнавать и 
называть геометрические фигуры и тела; вос-
принимать инструкцию (задание) и по ин-
струкции выполнять действие в соответствии с 
поставленной задачей 
 

-Сравнение предметов по 
длине. 
-Измерение длины. 
-Измерение длины различными 
мерками. 
-Метр, сантиметр. Измерение 
длины с помощью линейки. 
 

5 Освоение умения сравнивать длины 
предметов «на глаз» и с помощью 
непосредственного наложения, употребление 
слов «длиннее», «короче»; измерение длины с 
помощью мерки (шаг, пядь, локоть, сажень); 
знакомство с сантиметром и метром как 
общепринятыми единицами измерения 
длины, формирование умения использовать 
линейку для измерения длин отрезков; прояв-
лять инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, кон-
струировании и др. 

-Тяжелее, легче. Сравнение по 
массе. 
-Измерение массы. 
-Измерение массы при помощи 

3 Освоение понятий тяжелее – легче на основе 
непосредственного сравнения предметов по 
массе; знакомство с меркой 1кг; сложение и 
вычитание масс предметов; отвечать на вопро-
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весов. Сложение именных чи-
сел. 

сы, задавать вопросы, высказывать собствен-
ные элементарные суждения, строить про-
стейшие умозаключения, обсуждать возника-
ющие проблемы, правила 

-Объем. Сравнение по объему. 
-Измерение объема. 
 

2 Формирование представлений об объеме 
(вместимости), сравнение сосудов по объему 
при помощи переливания; измерение объе-
мов с помощью мерки, зависимость результата 
измерения от выбора мерки 

-Площадь. Измерение площа-
ди. 
-Измерение площади. 
-Квадратный сантиметр. 
 

4 Формирование представлений о площади фи-
гур, сравнении фигур по площади непосред-
ственно и с помощью условной мерки; зна-
комство с общепринятой единицей измерения 
площади – квадратным сантиметром 

Решение примеров 9  

-Решение примеров. 
-Арифметические действия в 
пределах 5. 
-Арифметические действия в 
пределах 6. 
-Арифметические действия в 
пределах 7. 
-Арифметические действия в 
пределах 8. 
-Арифметические действия в 
пределах 9. 
-Арифметические действия в 
пределах 10. 

 Закрепление представлений о сложении и вы-
читании, умения переходить от действий с 
предметами к действиям с числами, счетных 
умений в пределах 10, взаимосвязи целого и 
частей; умение правильно пользоваться по-
рядковыми и количественными числительны-
ми; обдумывать и планировать свои действия, 
осуществлять решение в соответствии с  за-
данными правилами; выполнять задание до 
конца и оценивать качество его выполнения; 
самостоятельно находить и исправлять ошибки 
в своей работе, не ожидая конкретных указа-
ний 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение 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 литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие включает овладение иностранным языком как средством общения 
и культуры; обогащение словаря; развитие диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 
фольклором. 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена программами учебных 
курсов «Загадки языка и речи» и «Увлекательный английский»  для детей 5-летнего и 6-
летнего возраста. 
 

Учебный курс «Загадки языка и речи» 
(5 лет) 
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Содержание Программы обусловлено последовательностью и преемственностью 
между уровнями дошкольной подготовки дополнительного образования по интеллектуаль-
ному развитию дошкольников в НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

Цель:  комплексная подготовка к школе, развитие познавательно-речевой 
деятельности детей. 

Задачи обучения: 

 формирование интереса к процессу обучения; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, умения делать 
выводы, обосновывать свои суждения; 

 развитие памяти, внимания, воображения, мышления; 

 развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать; 
умения воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в 
соответствии с поставленной задачей; работать внимательно, сосредоточенно, планировать 
и контролировать свои действия; 

 развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие умений говорения и слушания; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, 
навыков связной речи; 

 развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

 расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности  с 
опорой на жизненный опыт ребенка; 

 развитие мелкой моторики руки. 
 
На учебный курс «Загадки языка и речи» в группах детей 5-летнего возраста отведено 

3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  
При разработке рабочей программы использовалось учебное пособие «Азбука: для 

подготовки детей к школе», авторы  М.М.Безруких, Т.А.Филиппова (М.: «Ювента», 2012).  
 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Загадки языка и речи»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности. 
 
Метапредметные результаты: 

 воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

 планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а не хао-
тично, методом проб и ошибок; 

 решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

 соблюдать элементарные правила поведения. 
 

Предметные результаты: 

 делить слова на тематические группы (игрушки, одежда, обувь, посуда, цветы, 
мебель, овощи, фрукты) по смыслу; 

 узнавать и называть буквы русского языка; 

 определять наличие заданного звука в слове; 

 определять приблизительное место звука в слове по принципу: в начале, в середине, 
в конце; 
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 составлять загадку-описание игрушки, рассказ-описание по сюжетной картинке, по 
серии картинок; 

 отвечать на вопросы (диалогическая речь); 

 копировать буквы, простые геометрические фигуры,  соблюдая размеры, соотноше-
ние и направленность штрихов. 

 
 
 
Формы контроля уровня достижений: 

1) входное собеседование с целью определения стартовых позиций социально-
коммуникативного, познавательного и речевого развития детей 5-летнего возраста; 
2) итоговое собеседование, выявляющее динамику социально-коммуникативного, по-
знавательного и речевого развития детей, а также сформированность личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения учебного курса «Загадки языка и речи».  

Оценка индивидуального развития детей производится учителем в рамках педагоги-
ческой диагностики. 

 
Содержание учебного курса 

 
Развитие речи (33 часа) 

Развитие связной устной речи: 

 обучение умению ответить на вопрос, самостоятельно сформулировать вопрос, выра-
зить мысль, описать событие; 

 умению грамматически правильно строить предложение, правильно использовать 
предлоги, приставки, союзы и полно ответить на вопрос; 

 умению составить связный рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии 
картинок и т.д. 

Лексическая работа:  

 обогащение словарного запаса; 

 наблюдение над лексическим значением слов - названий предметов, признаков, 
действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением; 

 обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 
темами бесед («Автомобили», «Ягоды», «Одежда и обувь», «Лес и его обитатели» и т.д.); 

 развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу; 

 создание условий для употребления новых слов в речи. 
Развитие грамматического строя речи: 

 наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 
определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнение типа 
«Назови ласково»); 

 формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа «Скажи со 
словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, новые; со словами один, 
много» и т.д.); 

 
Подготовка к обучению грамоте (38 часов) 

Развитие звуковой культуры речи: 

 дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения; 

 дыхательные упражнения для формирования воздушной струи; 

 артикуляционные упражнения – упражнения для губ и языка, способствующие пра-
вильной артикуляции; 



 

48 

 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 
обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки. 

 чистоговорки. 
 
Развитие фонематического слуха: 

 развитие способности к простейшему звуковому анализу слов (выделение звука в 
начале, середине или конце слова). 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

 знакомство с буквой – заглавной и строчной, нахождение различий; 

 конструирование буквы; 

 слоговое раскрашивание; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква». 
Работа по развитию мелкой моторики руки: 

 игры, способствующие развитию тонко-координированных движений; 

 разнообразные графические задания; 

 пальчиковая гимнастика от простых статических фигур до динамических упражнений 
со стихотворным сопровождением. 
 

Ознакомление с произведениями детской художественной литературы (28 часов) 

 слушание литературных произведения разных жанров; 

 выделение главной мысли, замысла произведения; 

 знакомство с основными эмоциями (радости, грусти, удивления, гнева и т.д.); 

 оценивание поступков героев, соотнесение личного опыта с опытом прочитанного; 

 знакомство с языковыми средствами (эпитеты, сравнения, оттеночные характеристи-
ки); 

 обогащение словарного запаса детей; 

 формирование эмоциональной отзывчивости на литературное произведение; 

 пересказ знакомых произведений. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, 
основные виды, формы, способы действий 

Развитие речи 33  

Беседы на тему: 
«Автомобили» 
«Ягоды» 
«Улица» 
«Юбилей» 
«Одежда и обувь» 
«Ёлка» 
«Экскурсия в музей» 
«Инструменты музыкаль-
ные» 
«Рыбы речные» 
«Норы и гнезда» 
«Море» 
«Лес и его обитатели» 
«Рынок» 

 Обогащение словарного запаса, позволяющее 
ответить на вопрос, самостоятельно 
сформулировать вопрос, выразить мысль, 
описать событие; умение грамматически 
правильно строить предложение, правильно 
использовать предлоги, приставки, союзы; 
умение составить связный рассказ по 
картинкам; способность к активному 
наблюдению, восприятию; способность 
сохранять внимание в течение 10-15 минут; 
составлять загадку-описание игрушки, рассказ-
описание по сюжетной картинке, по серии 
картинок; выполнение графических заданий, 
раскрашивание тематических картинок 
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«Еда» 
«Время» 
«Формы» 
«Библиотека» 
«Профессии» 
«Дом» 
«Транспорт» 
«Горы» 
«Животные домашние» 
«Космос» 
«Земля» 
«Солнечная система» 
«Хлеб» 
«Цвета и цветы» 
«Человек» 
«Школа» 
«Щенки» 
«Что   мы   умеем делать» 
«Киносъемка» 
«Делай    так» 

Подготовка к обучению 
грамоте 

38  

Приглашение    в    страну    рус-
ского языка 

1 Развитие фонематического слуха; расширение 
представлений об органах артикуляции и их 
участии в произнесении звуков, совершенство-
вание произносительных навыков; развитие 
внимания, воображения 

Гласные звуки и буквы: 
Звук [а]. Буквы Аа 
Звук [а]. Буквы Яя 
Звук [у]. Буквы Уу 
Звук [у]. Буквы Юю 
Звук [о]. Буквы Оо 
Звук [о]. Буквы Её 
Звук [э]. Буквы Ээ 
Звук [э]. Буквы Ее 
Звук [и]. Буквы Ии 
Звук [ы]. Буква Ы. 

10 Знакомство с буквой – заглавной и строчной, 
нахождение различий; конструирование буквы; 
дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
развитие фонематического слуха, способность к 
простейшему звуковому анализу слов (умение 
выделить звук в начале, середине или конце 
слова); дыхательная гимнастика и артикуляци-
онные упражнения; умение воспринимать ин-
струкцию (задание) и по инструкции выполнять 
действие в соответствии с поставленной зада-
чей; способность выполнить задание до конца; 
способность к систематизации и классифика-
ции; обучение работе на плоскости листа, в 
строке разной величины; рисование, раскраши-
вание, выполнение графических движений 

Согласные звуки и буквы: 
Звук [м]. Буквы Мм 
Звук [н]. Буквы Нн 
Звук [л]. Буквы Лл 
Звук [р]. Буквы Pp 

4 Развитие фонематического слуха, способность к 
простейшему звуковому анализу слов (умение 
выделить звук в начале, середине или конце 
слова); знакомство с буквой – заглавной и 
строчной; дифференциация понятий «звук» и 
«буква»; способность переключаться с одного 
вида деятельности на другой (не отвлекаться на 
посторонние внешние раздражители); способ-
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ность копировать буквы, соблюдая размерность 
и направленность штрихов и элементов; слого-
вое раскрашивание 

Парные согласные: 
Звук [в]. Буквы Вв 
Звук [ф]. Буквы  Фф. Дифферен-
циация звуков [в] - [ф] 

2 Расширение навыка различения согласных зву-
ков, умения выделять их в речевом потоке; 
развитие фонематического слуха и фонемати-
ческого восприятия; дыхательная гимнастика и 
артикуляционные упражнения; чистоговорки;  
развитие внимания и памяти; слоговое раскра-
шивание 

Парные согласные: 
Звук [б]. Буквы Бб 
Звук [п]. Буквы Пп 
Дифференциация звуков [б] - 
[п] 

3 Развитие умения дифференцировать согласные 
звуки по звонкости-глухости; развитие 
фонематического слуха и фонематического 
восприятия; определять приблизительное 
место звука в слове по принципу: в начале, в 
середине, в конце; способность выполнить 
задание до конца 

Парные согласные: 
Звук [д]. Буквы Дд 
Звук [т]. Буквы Тт 
Дифференциация звуков [д] - [т] 

3 Расширение навыка различения согласных зву-
ков, умения выделять их в речевом потоке; раз-
витие фонематического слуха и фонематическо-
го восприятия; конструирование буквы; 
слоговое раскрашивание; умение отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, высказывать соб-
ственные элементарные суждения 

Парные согласные: 
Звук [г]. Буквы Гг 
Звук [к]. Буквы Кк 
Дифференциация звуков [г] - [к] 

3 Развитие умения дифференцировать согласные 
звуки по звонкости-глухости; развитие фонема-
тического слуха и фонематического восприятия; 
способность переключаться с одного вида дея-
тельности на другой 

Парные согласные: 
Звук [з]. Буквы Зз 
Звук [с]. Буквы Сс.  
Дифференциация звуков [с] - [з] 

2 Расширение навыка различения согласных зву-
ков, умения выделять их в речевом потоке; 
развитие фонематического слуха и фонемати-
ческого восприятия; дыхательная гимнастика и 
артикуляционные упражнения; чистоговорки;  
рисование, раскрашивание, выполнение гра-
фических заданий 

Парные согласные: 
Звук [ж]. Буквы Жж 
Звук [ш]. Буквы Шш 
Дифференциация звуков [ж] - 
[ш] 

3 Развитие умения дифференцировать согласные 
звуки по звонкости-глухости; дыхательная гим-
настика и артикуляционные упражнения; чисто-
говорки;  развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия; способность ко-
пировать буквы, соблюдая размерность и 
направленность штрихов и элементов 

Звук [ч']. Буквы Чч 
Звук [щ']. Буквы Щщ 

2 Активизация внимания к звуковому составу 
слов; развитие навыка изменения слов приста-
вочным и суффиксальным способом 

Звук [ц]. Буквы Цц 1 Определять приблизительное место звука в 
слове по принципу: в начале, в середине, в 
конце; слоговое раскрашивание 

Звук [х]. Буквы Хх. Ознакомле- 1 Расширение навыка различения согласных зву-
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ние с рассказом Г. Юдина «Хо-
мяк-хвастун» 

ков, умения выделять их в речевом потоке;  
развитие речи и обогащение словарного запа-
са; способность к целостному восприятию ли-
тературных произведений 

Буква Ь. Ознакомление с рас-
сказом Г. Юдина «Отец и мать» 

1 Способность к активному наблюдению, вос-
приятию; дифференциация понятий «звук» и 
«буква»; обогащение словарного запаса детей; 
расширение навыка различения звуков, умения 
выделять их в речевом потоке  

Буква Ъ. Ознакомление с рас-
сказом Э.Мошковской «Сказка 
про твердый и мягкий знаки». 

1 Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
развитие речи, умения отвечать на вопросы 
(диалогическая речь); способность к целостно-
му восприятию произведений разных жанров и 
эмоциональная отзывчивость на литературное 
произведение. 

Звук [й']. Буква И. Ознакомле-
ние со сказкой Г. Юдина «Что 
вы знаете о йогах?» 

1 Определять приблизительное место звука в 
слове по принципу: в начале, в середине, в кон-
це развитие навыка изменения слов приставоч-
ным и суффиксальным способом 

Ознакомление с произведени-
ями детской художественной 
литературы 

28  

Ознакомление с рассказом 
Н.Носова «Автомобиль» 

1 Формирование представлений о жанрах худо-
жественной литературы; выделение главной 
мысли, замысла произведения;  развитие уме-
ния делить слова на тематические группы 
(транспорт); развитие способности к активному 
наблюдению, восприятию; способность сохра-
нять внимание в течение 10-15 минут 

Ознакомление со сказкой 
В.Катаева «Дудочка и кувшин-
чик» 

1 Знакомство с основными эмоциями (радости, 
грусти, удивления, гнева и т.д.); оценивание по-
ступков героев, соотнесение личного опыта с 
опытом прочитанного; формирование эмоцио-
нальной отзывчивости на литературное произ-
ведение 

Ознакомление  со     стихотво-
рением Д.Хармса «Иван Иваныч 
Самовар» 

1 Формирование представлений о жанрах худо-
жественной литературы; развитие способности 
к активному наблюдению, целостному восприя-
тию произведений разных жанров; развитие 
эмоциональной отзывчивости на литературное 
произведение. 

Ознакомление         с         рас-
сказом К.Ушинского «Чужое 
яйцо» 

1 Умение отвечать на вопросы, задавать вопро-
сы, высказывать собственные элементарные 
суждения, делать простой логический вывод 

Ознакомление со стихотворе-
нием В.Маяковского «Маяк» 

1 Развитие речи и обогащение словарного запаса; 
знакомство с языковыми средствами (эпитеты, 
сравнения, оттеночные характеристики); спо-
собность сохранять внимание в течение 10-15 
минут 

Ознакомление со стихотворе- 1 Развитие умения делить слова на тематические 
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нием Э.Успенского «Про собак» группы (фрукты, овощи, породы собак и т.д.); 
формирование эмоциональной отзывчивости 
на литературное произведение 

Ознакомление с рассказами  Г. 
Юдина: 
«Про маленького паучка» 
 «Ежик и ёршик» 
«Экскаваторщики» 
«Прачечная «Егор и сыновья» 
«Индеец Изумрудный глаз» 
 «Буратиний нос» 
«Лисенок и лягушонок» 
«Рыжий город» 
«Мыша-водолаз» 
«Фокусник Федя» 
«Лесные музыканты» 
«День поросенка» 
«Доброе дело» 
«Телезритель Тимка» 
«Генерал Гена» 
«Свинья в гостях» 
«Нелетающий зонт» 
«Как варить компот» 
«Жадная жаба» 
«Как Мыша шалил» 
«Кто живет в часах» 
«Цыпленок Цып» 

22 Способность к активному наблюдению, воспри-
ятию; обогащение словарного запаса детей; 
расширение навыка различения гласных и со-
гласных звуков, умения выделять их в речевом 
потоке на звуковом, слоговом и словесном 
уровне; умение отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, высказывать собственные элементар-
ные суждения, делать простой логический вы-
вод 

 
Методические рекомендации 

Комплексный синтетический подход, на основе которого выстроены все занятия в 
«Азбуке» и рабочих тетрадях, учитывает следующие принципы проведения занятий с 
дошкольниками: 
1. Принцип соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности 5-6-
летнего дошкольника – игре. 
2. Принцип комплексности – на каждом занятии уделяется внимание решению каждой 
из вышеперечисленных задач. 
3. Принцип последовательности – по мере накопления знаний и овладения навыками и 
технологией работы содержание занятий расширяется и углубляется. 
4. Принцип тематического планирования занятий. Общая тема занятий и работа с 
тематическими листами способствуют расширению кругозора, обогащению словарного 
запаса, формированию новых понятий, повышению эмоциональной значимости занятий. 
5. Принцип «рисования речи». В соответствии с концепцией Л.С.Выготского о поэтапном 
освоении письменной речи, «вхождение» ребенка в письменную речь необходимо 
организовать как переход от рисования вещей к рисованию слов. С этой целью под каждым 
рисунком предмета написано слово, его обозначающее, таким образом ребенка подводят к 
открытию того факта, что «рисовать можно не только предметы, но и речь». 
6. Принцип позиционного чтения, которому соответствует метод попарного введения 
гласных букв, разработанный Д.Б.Элькониным, при котором детям сразу открывается общий 
способ чтения – ориентации на гласную букву, следующую за согласной. 
7. Принцип системности изложения материала. 
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Учебный курс «Загадки языка и речи» 
(6 лет) 

Цель:  комплексная подготовка к школе, развитие познавательно-речевой 
деятельности детей. 

Задачи обучения: 

 создание фонетико-фонематической базы для дальнейшего успешного обучения де-
тей чтению и предупреждения ошибок в чтении и письме; 

 развитие грамматического строя и представлений о составе предложения; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, 
умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

 развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

 обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 развитие мелкой моторики руки. 
 
Развитие речи. На занятиях по развитию речи решаются задачи развития связной ре-

чи (работа над пересказом и разными видами рассказа), совершенствования грамматиче-
ского строя речи, расширения представлений о предложении и предлогах, расширение сло-
варя. 

Подготовка к обучению грамоте. На занятиях по подготовке к обучению грамоте в 
первую очередь решаются задачи формирования и совершенствования фонетико-
фонематической базы для обучения чтению и письму, также уделяется внимание закрепле-
нию и расширению словаря, развитию грамматического строя и связной речи детей, подго-
товке руки к письму. 

В связи с тем, что в основе данной программы лежит логопедическая методика под-
готовки детей к обучению грамоте в школе, то к перечисленным задачам добавляется также 
предупреждение возможных ошибок в чтении и письме. Дети практически знакомятся с по-
нятиями: звук, буква, слог, слово, согласные и гласные звуки, твердые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие, шипящие и свистящие. 

 
На учебный курс «Загадки языка и речи» в группах детей 6-летнего возраста отведено 

3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  
При разработке рабочей программы использовались: методическое пособие 

Кисловой Т.Р. «По дороге к Азбуке», в которое включены «Программа дошкольного курса 
развития речи и подготовки к обучению грамоте» (авторы  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р.Кислова), примерное тематическое планирование и подробное описание занятий по 
развитию речи и подготовке к обучению грамоте детей 5-6(7) лет по пособию «По дороге к 
Азбуке», ч.3 и 4. (М.: «Баласс», 2012). 

 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Загадки языка и речи»: 

 развитие творческого воображения;   

 формирование нравственно-этических ценностей;   

 способность анализировать и давать характеристику нравственным аспектам поведе-
ния, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 
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Метапредметные результаты: 

 умение выражать свои мысли,  с помощью вопросов получать необходимые сведения 
от партнера по деятельности;   

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 
к  процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению, умение слушать собеседника; 

 умение воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в 
соответствии с поставленной задачей;  

 умение планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а 
не хаотично, методом проб и ошибок; способность выполнять задание до конца и оценивать 
качество его выполнения;  

 способность самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе, не ожидая 
конкретных указаний;  

 проявлять умения произвольности предметного действия; умение проявлять инициа-
тивность и самостоятельность в разных видах детской деятельности, обсуждать возникаю-
щие проблемы, правила; 

 умение следовать образцу, правилу, инструкции;  

 способность к систематизации и классификации (находить общее и различие предме-
тов, явлений, процессов) и способность к анализу простых причинно-следственных связей;  

 способность к активному наблюдению, восприятию;  

 умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, высказывать собственные элемен-
тарные суждения, делать простой логический вывод (продолжить словесное рассуждение 
или образное действие);  

 умение использовать предметные заместители;  

 умение соблюдать правила поведения в общественных местах (в школе, парке, мага-
зине, транспорте, в гостях); 

 использовать базовые нормы общения и социального взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми. 

 
Предметные результаты: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 делить слова на тематические группы (транспорт, рабочие инструменты, музыкаль-
ные инструменты, школьные принадлежности, электрические приборы, профессии и т.д.); 

 отвечать на вопросы (диалогическая речь); 

 слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

 составлять рассказы-описание, рассказы по сюжетной картинке, по серии картинок; 

 классифицировать звуки: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные; 

 соотносить буквы и звуки; 

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять количество слов в предложении, придумывать предложение по предло-
женной схеме; 

 графически изображать звуковую, слоговую модели, модель предложения; 

 штриховать, обводить по контуру, печатать буквы. 
 
Формы контроля уровня достижений: 

1) входное собеседование с целью определения стартовых позиций социально-
коммуникативного, познавательного и речевого развития детей 6-летнего возраста; 
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2) диагностические работы по учебному курсу «Загадки языка и речи» (полугодовая, 
итоговая); 
3) итоговое собеседование, выявляющее динамику социально-коммуникативного, по-
знавательного и речевого развития детей, а также сформированность личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения учебного курса «Загадки языка и речи» с 
помощью следующих диагностических методик:  

 «Использование этикетных норм» (владение базовыми этикетными нормами);  

 «Изучение коммуникативных умений» (развитие делового сотрудничества и общих 
игровых интересов дошкольников); 

 «Цветовой тест отношений» (формирование у детей нравственных представлений); 

 Методика выявления общих речевых умений и навыков детей (владение словарем и 
грамматикой, звуковой культурой речи и связной речью). 

Оценка индивидуального развития детей производится учителем в рамках педагоги-
ческой диагностики. 

 
Содержание учебного курса 

Развитие речи (39 час.) 
Развитие связной речи: 

 обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

 обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

 обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 
картинок; 

Лексическая работа: 

 обогащение словарного запаса детей; 

 создание условий для употребления новых слов в собственной речи (конструирова-
ние словосочетаний и предложений). 

 
Подготовка к обучению грамоте (60 час.) 

Развитие звуковой культуры речи: 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 
обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 
звонкие и глухие согласные. 

Развитие фонематического слуха: 

 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. 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 
 
Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру, 

печатание букв). 
 
В основе программы лежит принцип комплексности.  В рамках одного занятия пред-

ставлен широкий спектр различных заданий и упражнений, которые предполагают и группо-
вую работу, и самостоятельное выполнение заданий в учебной тетради. 
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Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, ос-
новные виды, формы, способы действий 

Развитие речи 39  

Рассказы по опорным картин-
кам: 
- «Инструменты музыкальные» 
- «Улица» 
- «Транспорт»   
- «Хлеб» 
- «Ёлка» 
- «Делай так» 
- «Школа» 

7 Развитие умения воспринимать инструкцию 
(задание) и по инструкции выполнять дей-
ствие в соответствии с поставленной задачей; 
умение планировать свою деятельность, т.е. 
действовать по определенному плану, а не ха-
отично, методом проб и ошибок; умение со-
блюдать правила поведения в общественных 
местах (в школе, парке, магазине, транспорте, 
в гостях); развитие связной речи 

Описательные  рассказы  по 
схеме: 
- «Рыбы речные» 
- «Норы и гнезда» 
- «Космос» 
- «Юбилей»   
- «Лес и его обитатели» 
- «Щенки» 
- «Цвета и цветы» 
- «Земля» 
- «Рынок» 

9 Развитие умения следовать образцу, правилу, 
инструкции; обогащение словаря; развитие 
способности к систематизации и классифика-
ции (находить общее и различие предметов, 
явлений, процессов) и способности к анализу 
простых причинно-следственных связей; раз-
витие способности к активному наблюдению, 
восприятию; умения отвечать на вопросы, за-
давать вопросы, высказывать собственные 
элементарные суждения 

Пересказ сказок:  
- «Теремок» 
-  «Репка» 
- «Лиса и журавль» 
- «Заяц-хваста» 
- «Мужик и медведь» 
- «Лисичка-сестричка и волк» 

6 Развитие способности к активному наблюде-
нию, восприятию; развитие творческого вооб-
ражения;  формирование нравственно-
этических ценностей;  умения отвечать на во-
просы, задавать вопросы, высказывать соб-
ственные элементарные суждения, делать 
простой логический вывод (продолжить сло-
весное рассуждение или образное действие); 
умение слушать, понимать и пересказывать 
простые тексты 

Рассказы  по серии картинок  
 

11 Развитие творческого воображения;  форми-
рование нравственно-этических ценностей;  
способность анализировать и давать характе-
ристику нравственным аспектам поведения, 
строить свои взаимоотношения с их учетом; 
развитие способности к анализу простых при-
чинно-следственных связей 

Рассказы  по сюжетной картине 
с опорой на схему: 
- «Море» 
- «Библиотека» 
- «Горы» 
- «Животные домашние» 

4 Развитие умения делить слова на тематиче-
ские группы (транспорт, инструменты, музы-
кальные инструменты, профессии и т.д.); уме-
ния следовать образцу, правилу, инструкции; 
развитие связной речи 
 

Рассказы  по сюжетной картине 2 Развитие умения выражать свои мысли,  с по-
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мощью вопросов получать необходимые све-
дения от партнера по деятельности;  владение 
определенными вербальными и невербаль-
ными средствами общения; умение слушать 
собеседника 

Подготовка к обучению грамо-
те 

60  

Звуки и буквы 1 Развитие фонематического слуха, умения раз-
личать фонемы (звуки) и графемы (буквы); 
расширение представлений об органах арти-
куляции и их участии в произнесении звуков, 
совершенствование произносительных навы-
ков; развитие внимания, аналитических спо-
собностей, воображения 

Слова и звуки 1  Развитие фонематического восприятия, слого-
вого анализа слов, умения различать слова по 
длительности звучания; развитие внимания, 
речемыслительной деятельности 

Гласные звуки: 
звук [а] 
звук [о] 
звук [э] 
звук [и] 
звук [ы] 
звуки [и] - [ы] 
звук [у] 

8 Расширение представлений о гласных звуках 
[а], [о], [э], [и], [ы],[у] и буквах А, О, Э, И, Ы, У, 
умение выделять их в речевом потоке; закреп-
ление представлений о различии звука и бук-
вы; развитие связной речи, внимания, памяти; 
воспитание самостоятельности и старательно-
сти при выполнении самостоятельных заданий 

Согласные звуки. Слоги  
Звук [м] 
Звук [н] 
Звук [п] 
Звук [т] 
Звук [к] 
Звук [х] 
Звук [ф] 
Звук [л] 
Звук [р] 

9 Расширение представлений о согласных звуках 
[м], [н], [п], [т], [к], [х], [ф] и буквах М, Н, П, Т, К, 
Х, Ф; развитие умения выделять их в речевом 
потоке; закрепление знаний о согласных и 
гласных звуках, их сходстве и различии по ар-
тикуляторным и акустическим признакам; 
формирование представлений о звуковом и 
слоговом составе слов, опыта образования, 
«чтения» и изменения слогов с помощью зву-
ковых обозначений; совершенствование навы-
ка печатания букв 

Твердые и мягкие согласные: 
Звуки  [м]-[м']. 
Звуки  [н]-[н']. 
Звуки  [п]-[п']. 
Звуки  [т]-[т']. 
Звуки  [к]-[к']. 
Звуки  [х]-[х']. 
Звуки  [ф]-[ф']. 
Звуки  [л]-[л']. 
Звуки [в] - [в']. 
Звуки [б] - [б']. 
Звуки [д] - [д']. 
Звуки [г] - [г']. 

13 Развитие навыка различения твердых и мягких 
согласных звуков, звуков и букв; совершен-
ствование умения осуществлять сложные виды 
звукового и слогового анализа; формирование 
опыта чтения слогов; уточнение и расширение 
словарного запаса; развитие грамматического 
строя речи; развитие памяти, внимания и ра-
ботоспособности в выполнении самостоятель-
ных заданий; развитие диалогической речи; 
развитие мелкой моторики; совершенствова-
ние навыка печатания букв; развитие тонкой 
моторики 
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Звуки [р] - [р']. 

Звуки [к]-[х], [к']-[х']. 
 

1 Расширение навыка различения согласных 
звуков, умения выделять их в речевом потоке 
на звуковом, слоговом и словесном уровне; 
развитие внутренней речи, умения преобразо-
вывать слова путем добавления, замены и пе-
рестановки звуков и слогов без применения 
наглядных средств 

Звук [й'] 1 Расширение представлений о букве Й и звуке 
[й']; обогащение опыта чтения слогов, разли-
чение оптически сходных букв; развитие грам-
матического строя речи, умения составлять 
словосочетания по опорным словам 

Дружные звуки: 
Звуки [й'о]. 
Звуки [й'у]. 
Звуки [й'а]. 
Звуки [й'э]. 

5 Расширение представлений о гласных звуках, 
закрепление представлений о буквах Ё, Ю, Я, Е 
и звуках [й'о], [й'у], [й'а], [й'э], дифференциа-
ция йотированных гласных между собой, уточ-
нение различий между фонемой и графемой, 
предупреждение ошибок на письме, связан-
ных с буквами Ё, Ю, Я, Е; закрепление умения 
производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов; обогащение опыта чтения слогов; 
развитие связной речи, общеучебных умений и 
навыков 

Звуки [л'] - [й'] 
Звуки [р] - [л], [р'] - [л'] 

2 Расширение навыка различения звуков [л'] - 
[й'] , [р] - [л], [р'] - [л'] на артикуляторном и аку-
стическом уровне; развитие словесного вни-
мания, умения преобразовывать слова путем 
добавления, замены и перестановки звуков и 
слогов без применения наглядных средств; 
развитие диалогической речи 

Звонкие и глухие согласные: 
Звуки [в] - [ф], [в'] - [ф']. 
Звуки [б] - [п], [б'] - [п']. 
Звуки [д] - [т], [д'] - [т']. 
Звуки [г] - [к], [г'] - [к']. 
Звуки [з] - [с], [з'] - [с']. 

5 Развитие умения дифференцировать соглас-
ные звуки по твердости-мягкости, звонкости-
глухости; развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия; совершенство-
вание способности производить сложный зву-
ковой и слоговой анализ слов; обогащение 
словарного запаса; развитие умения выстраи-
вать предложения по опорным словам; воспи-
тание сосредоточенности и работоспособности 
при выполнении самостоятельных заданий; 
развитие диалогической речи, мышления, па-
мяти, внимания, общеучебных умений и навы-
ков 

Шипящие согласные звуки: 
Звук [ч'] 
Звук [щ'] 
Звуки [ч'] - [щ'] 

3 Закрепление представлений о мягких соглас-
ных звуках [ч'], [щ'] и буквах Ч, Щ; активизация 
внимания к звуковому и слоговому составу 
слов; закрепление навыка изменения слов 
суффиксальным способом; обогащение опыта 
чтения 



 

59 

 

Свистящие согласные звуки  
Звук [с] 
Звук [с'] 
Звук [з] 
Звук [з'] 
Звук [ц] 
 

5 Формирование представления о свистящих со-
гласных и различение звуков внутри этой груп-
пы по твердости-мягкости, звонкости-глухости 
и способу произнесения; совершенствование 
умения преобразовывать слова путем добав-
ления, исключения, замены и перестановки 
звуков и слогов, умения сравнивать слова по 
звуковому и слоговому составу; обогащение 
словаря; развитие связной речи 

Шипящие согласные звуки: 
Звук [ш] 
Звук [ж] 
 

2 Закрепление представлений о твердых соглас-
ных звуках [ш], [ж] и буквах Ш, Ж; активизация 
внимания к звуковому и слоговому составу 
слов; закрепление навыка словоизменения; 
обогащение опыта чтения 

Звуки [ц] - [с], [ц] - [ч'] 
Звуки [ш] - [с], [ш] - [щ'] 
Звуки [ж] - [ш], [ж] - [з] 

3 Расширение навыка различения согласных 
звуков, умения выделять их в речевом потоке 
на звуковом, слоговом и словесном уровне; 
развитие внутренней речи, умения преобразо-
вывать слова путем добавления, замены и пе-
рестановки звуков и слогов без применения 
наглядных средств 

Страна Азбука 1 Повторение изученных букв; закрепление 
умения различать звуки и буквы (согласные, 
гласные, парные согласные и т.д.); совершен-
ствование навыка печатания букв; развитие 
тонкой моторики рук; развитие связной и диа-
логической речи 

 
Методические рекомендации 

По результатам инновационной деятельности методического объединения учителей 
школы «0» ступени по теме «Развитие социального взаимодействия и общения дошкольни-
ков через развитие связной речи как возможность формирования предпосылок УУД» (сбор-
ник «Уроки вежливого общения», г.Сочи, «Школа бизнеса», 2013г.) для встраивания в заня-
тия учебного курса «Загадки языка и речи»  в группах детей 6-летнего возраста разработано 
содержание учебного материала  по критериям: 
 владение базовыми этикетными нормами (правила обращения к незнакомому чело-
веку, вежливые поступки, употребление слов приветствия, прощания, благодарности, изви-
нения и др.);  
 развитие делового сотрудничества и общих игровых интересов дошкольников;  
 формирование у детей нравственных представлений (понимание возможности раз-
личных позиций и точек зрения, умение обосновывать собственное мнение, формирование 
нравственных представлений и понятий в процессе этических бесед по произведениям дет-
ской художественной литературы). 

Разработки занятий для детей старшего дошкольного возраста содержат систему ди-
дактических игр и игровых упражнений, направленных на развитие речевых действий, слу-
жащих средством коммуникации (передачи информации другим людям) и способствующих 
осознанию и усвоению отображаемого предметного содержания.  

 

Учебный курс «Увлекательный английский» 
(5 лет) 
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Содержание Программы обусловлено последовательностью и преемственностью 
между уровнями дошкольной подготовки дополнительного образования по интеллектуаль-
ному развитию дошкольников в НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

 
Учебный курс «Увлекательный английский» 

 создает условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 
новому миру, отличному от мира «родного языка и культуры», и для преодоления в 
дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства 
коммуникации в современном мире;  

 знакомит с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором 
и развивает у учащихся интерес к участию в театральных представлениях на английском 
языке;  

 способствует представлению английского языка как ключа в новый мир игр и 
приключений. 
 В процессе реализации данного модуля решаются следующие задачи:  

 заинтересовать ребят в изучении иностранного языка;  

 приблизить обучение к условиям овладения языком в естественной среде за счет 
использования игровой мотивации;  

 сформировать представление об иерархии языковых единиц английского языка; 

 научить детей общаться в пределах предложенной тематики в целях решения 
ограниченного количества коммуникативных задач. 
 

На учебный курс «Увлекательный английский» в группах детей 5-летнего возраста 
отведено 3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Мильман Р.Г. «Wel-
come to Business Land». 

 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Увлекательный английский»: 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 осознание английского языка, как средства общения между людьми; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через использование средств 
изучаемого языка (детского фольклора и традиций). 

 
Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими,  выполняя  разные роли в пре-
делах речевых возможностей дошкольника;  

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

 знание элементарных правил речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка;  

 умение действовать по образцу при составлении собственных высказываний в преде-
лах тематики программы;  

 умение планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а 
не хаотично, методом проб и ошибок;  

 способность выполнять задание до конца и оценивать качество его выполнения;  
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 способность самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе, не ожидая 
конкретных указаний;  

 проявлять умения произвольности предметного действия; умение проявлять инициа-
тивность и самостоятельность в разных видах детской деятельности, обсуждать возникаю-
щие проблемы, правила. 

 
Предметные результаты: 

 владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических);  

 владеть начальными общеречевыми коммуникативными умениями, например: начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопро-
сы и переспрашивая; 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в процессе фронтальной 
работы группы; 

 участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 
речевым материалом; 

 использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

 инсценировать диалоги; 

 работать в парах, в малой группе; 

 выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты. 
 

Формы контроля 
Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения предусмотре-

ны следующие мероприятия: 

 проведение праздников;  

 проведение интеллектуальных игр;  

 проведение открытых уроков для родителей. 
 

Содержание учебного курса 
1. «Увлекательный английский» (2 часа) 
Англоговорящие страны. Английские звуки. 
 
2. «Наши друзья – животные» (11 час.) 
Мои любимые животные. Знакомьтесь с нашими друзьями-животными. Мы приветствуем 
наших друзей-животных. Наши  животные многое умеют. Мы  подружились. Мы любим 
животных. Мы любим ходить в цирк. Кто выступает в цирке. Мы – дрессировщики. Готовим 
зверей к выступлению в цирке. Наши звери – артисты цирка.  
 
3. «Школа» (9 час.) 
Школа зверей. Мы - будущие школьники. Чему учатся в школе Том и Алиса. Школьные 
принадлежности. Учим наших друзей-животных собирать портфель. Что лежит в портфеле. 
Мы хорошо занимаемся. Мы гордимся своей школой. Мы любим свой класс.  
 
4. «Я и моя семья» (11 час.) 
Рассказываем о себе. Я люблю праздники и будни. Я люблю учиться. Я люблю играть. Я 
многое умею, но не все. Познакомьтесь с моей семьей. У меня много родственников. У моих 
родных красивые имена. Мои родные – замечательные люди. Я люблю своих родных. 
Любимые занятия в нашей семье. 
 
5. «Праздники» (15 час.) 
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Я люблю получать открытки. Я украшаю свою комнату. Я люблю делать подарки своими 
руками. Я люблю покупать подарки. Я люблю получать подарки. Приготовим новогодние 
подарки. Мы любим ходить в парк. Мы любим зимние праздники. К нам спешит Санта Клаус. 
Рассказываем Санта Клаусу о себе. Расспрашиваем Санта Клауса о нем самом. Мы играем с 
Санта Клаусом. Санта Клаус играет с нами. Празднуем Новый  год и Рождество. У нас 
праздник. 
 
6. «Спортивные состязания» (5 час.) 
Я люблю спорт. Я умею играть в спортивные игры. Я люблю играть в спортивные игры. Я 
умею играть в спортивные игры, но не во все. Мы любим зимние виды спорта. 
 
7. «Времена года» (12 час.) 
Мы любим зиму. Мы любим зимние игры. Мы хотим играть в зимние игры. Наблюдаем за 
погодой. Нам нравится любая погода. Погода в разное время года. У нас хорошее 
настроение в любую погоду. Наши занятия в разную погоду. Наш прогноз погоды. Что будем 
делать в дождливую погоду. Сегодня дождь, а завтра – солнце. Давайте играть на улице в 
хорошую погоду.  
 
8. «Магазин» (4 час.) 
Мы идем в магазин. Я – продавец в продуктовом магазине. Покупаем одежду. Продаем 
одежду 
 
9. «Продукты, еда, пища» (10 час.) 
Моя любимая еда. Что любят есть и пить животные. Я ем с удовольствием. Что мы пьем, а 
что едим. Что мы любим и хотим есть и пить. Мы любим фрукты и овощи. Мы любим 
сладости. Накрываем стол к приходу гостей. Угощаем гостей. Приготовим обед в мамин 
праздник. 
 
10. «Мой дом и мой город» (14 час.) 
Мой дом, моя комната. Комната Карлсона. Комнаты в моем доме. Уборка в доме. Мы 
любим порядок. У нас новоселье. Мы приглашены на новоселье. Мы любим наш город. 
Расскажите, куда вы идете. Мы едем на экскурсию по городу. Принимаем гостей из других 
стран. Транспорт в нашем городе. На чем мы любим ездить. Путешествие в фантастический 
город. 
 
11. «Одежда» (6 час.) 
Наша одежда. Наша одежда осенью и зимой. Наша одежда весной и летом. Старая и новая 
одежда. Подберем одежду по цвету. Мы любим удобную и красивую одежду 

 
Виды речевого общения: говорение, аудирование. 
Примерные варианты учебно-речевых ситуаций (реализуются в играх) на примере 

темы «Наши друзья – животные»: 
 У кого самый интересный (сильный, красивый) зверь? 
 Чем накормить наших любимцев? 
 Покупаем зверя в зоомагазине. 
 Дом животного. 
 Что делают звери зимой и летом? 
 Каким животным ты будешь на карнавале? 
 Лесная школа. 
 В кафе для зверушек. 
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Коммуникативные задачи: познакомиться, представиться, извиниться, 
поблагодарить, попрощаться, вежливо обратиться с просьбой, сообщить, описать, 
расспросить, посоветовать, выразить согласие-несогласие, одобрение-неодобрение, 
радость. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-
во  

часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, основные 
виды, формы, способы действий 

Грамматика Говорение, коммуника-
тивная компетенция 

Увлекательный англий-
ский 

2   

-Англоговорящие страны. 
-Английские звуки. 

 

 - Уметь здороваться, про-
щаться, называть англого-
ворящие страны; уметь 
произносить англ. звуки с 
помощью Mr. Tongue 

Наши друзья – животные  11   

-Мои любимые живот-
ные. 
-Знакомьтесь с нашими 
друзьями-животными. 
-Мы приветствуем наших 
друзей-животных. 
-Наши  животные многое 
умеют. 
-Мы  подружились. 
-Мы любим животных. 
-Мы любим ходить в 
цирк. 
-Кто выступает в цирке. 
-Мы – дрессировщики. 
-Готовим зверей к вы-
ступлению в цирке. 
-Наши звери – артисты 
цирка 
 

 Употребление неопре-
деленного артикля, об-
ращения. 
Употребление глаголов в 
повелительном накло-
нении. 
Употребление союза 
«аnd». 
Употребление конструк-
ции “I like”, употребле-
ние  множ. числа суще-
ствительных. 
Употребление конструк-
ции  “I can see”. 
Употребление конструк-
ции “No, I have no…”, 
употребление слов “yes”, 
“no”. 
Употребление числи-
тельных от 1 до 5, упо-
требление глаголов в 
повелительном накло-
нении, употребление 
модального глагола 
“can”; употребление 
притяж. местоим. “my”, 
употребление существи-
тельных во мн. числе. 
Употребление Present 
Progressive Tense. 
 

Уметь называть животных: 
a cat,  a dog и др. 
Уметь познакомиться: Hel-
lo! Nice to meet you. Hello, 
cat! 
Уметь называть животных, 
здороваться друг с другом: 
Hello, cat! Hi,  Dоlly! 
Уметь называть движения, 
действия: go, run, jump, 
swim, sit, stand, sleep и др. 
Уметь употреблять в речи 
союз «аnd»: a cat and a dog 
и т.п. 
Уметь выражать симпатию: 
I like cats. 
Уметь сказать о том, что 
видишь: I can see a cat. 
Уметь говорить о том, что 
имеешь: Yes, I have a cat. 
No, I have no cat. 
Уметь выразить вежливую 
просьбу: Jump, please! 
Уметь сказать, кто что уме-
ет делать: I can jump. My cat 
can jump. 
Уметь дать поручение и по-
благодарить: Run, please! 
Thank you. Уметь посчитать 
предметы (в пределах 5) и 
сказать, сколько их: two 
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 cats. 
Уметь сказать о действии, 
совершаемом в момент ре-
чи: I am jumping. 

Школа  9   

-Школа зверей. 
-Мы - будущие школьни-
ки. 
-Чему учатся в школе Том 
и Алиса. 
-Школьные принадлеж-
ности. 
-Учим наших друзей-
животных собирать порт-
фель. 
-Что лежит в портфеле. 
-Мы хорошо занимаемся. 
-Мы гордимся своей шко-
лой. 
-Мы любим свой класс. 

 Употребление конструк-
ции “I can” с разнооб-
разными глаголами. 
Употребление неопре-
делен. артикля «а». 
Употребление существи-
тельных во множествен-
ном и единственном 
числе. 
Употребление глагола 
“take” в повелительном 
и изъявительном накло-
нении; употребление 
местоимений “she, he”, 
притяж. местоимений 
“your, my”. 
Употребление Present  
Simple Tense. 

Уметь называть диких и 
домашних животных, гово-
рить о том, кого видишь: I 
can see a tiger. 
Уметь рассказать о том, че-
му учатся в школе: I can 
read (write, count, draw, 
paint, sing,  etc). 
Уметь называть школьные 
принадлежности: a pen – 
pens, a pencil – pencils, etc. 
Уметь назвать свои школь-
ные принадлежности, по-
нимать что положить на 
стол: Put your book on the 
table, please. It’s my book. 
It’s your book. 
Уметь говорить о том, где 
живешь, где учишься: I live 
in Sochi. I study in the Busi-
ness school. 
Уметь называть предметы в 
школьном классе: a table – 
tables. I can see a table. По-
нимать поручения учителя: 
Go to the blackboard, please. 

Я и моя семья  11   

-Рассказываем о себе. 
-Я люблю праздники и 
будни. 
-Я люблю учиться. 
-Я люблю играть. 
-Я многое умею, но не 
все. 
-Познакомьтесь с моей 
семьей. 
-У меня много родствен-
ников. 
-У моих родных красивые 
имена. 
-Мои родные – замеча-
тельные люди. 
-Я люблю своих родных. 
-Любимые занятия в 
нашей семье. 

 Употребление конструк-
ции с глаголом-связкой  
“is”. 
Употребление конструк-
ций “I have”, “I like to …”. 
Употребление Present  
Simple Tense и Present 
Progressive Tense, упо-
требление модального 
глагола “can”. 
Употребление отрица-
тельной формы глагола 
“can”. 
Употребление место-
имения he, she, this, при-
тяжательных местоиме-
ний his, her 
 

Уметь отвечать на вопросы 
о себе. 
Уметь рассказать как мож-
но больше о своих умениях: 
I can go (движения), I can 
read (учебные действия), I 
can play   (развлечения). 
Уметь рассказать о люби-
мых занятиях: I like to draw 
(paint, sing, listen to music, 
read, write, count). 
Уметь рассказать о люби-
мой игрушке (от первого 
лица): I have a cat. I like my 
cat. My cat can jump. 
Уметь рассказать о том, че-
го не умеешь делать: I can-
not (can’t) fly. 
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Уметь рассказывать о чле-
нах семьи: I have a mother. 
Her name is Ann. She is kind 
and beautiful. 
Уметь рассказать, кто что 
делает в данный момент: I 
am playing. He is reading. My 
mum is cooking. My dad is 
watching TV. Etc.  
Уметь описать некоторые 
качества членов семьи: 
nice, pretty, clever, kind, 
strong, beautiful, lazy, etc. 
She is kind. 

Праздники  15   

У нас праздник  7   

-Я люблю получать от-
крытки.  
-Я украшаю свою комна-
ту. 
-Я люблю делать подарки 
своими руками. 
-Я люблю покупать по-
дарки. 
-Я люблю получать по-
дарки. 
-Приготовим новогодние 
подарки. 
-Мы любим ходить в 
парк. 

 Употребление существи-
тельных во множ. и ед. 
числе; употребление 
прилагательных, обозна-
чающих цвет и размер; 
употребление утверди-
тельной, отрицательной 
и вопросительной фор-
мы: it is, it isn’t, is it? 
Употребление словосо-
четаний типа: a red fox. 
Употребление конструк-
ции “I want”. 
Употребление опреде-
ленного артикля “the”, 
конструкции “give me” 
 
 

Уметь рассказать о том, кто 
что умеет или не умеет: Ann 
can run.Shi can’t climb. We 
can sing. We can’t fly. They 
can read. They can’t count. 
Уметь называть цвет: red, 
blue, green, yellow, white, 
black, pink, etc. 
Уметь называть предметы и 
цвета: a red fox, a blue fish, 
etc. 
Уметь делать покупки в ма-
газине игрушек: Hello! I 
want a ball, please. 
Уметь называть игрушки, их 
цвет, количество, размер, 
уметь делать покупки и вы-
ражать просьбу: give me the 
yellow monkey, please! 
Уметь называть игрушки, 
животных, предметы окру-
жения, указывая их цвет и 
размер: It’s a cat. It’s black. 
It’s little (big). I can see a 
black cat. I like a little cat. I 
want big bear. 

Встречаем Новый год  8   

-Мы любим зимние 
праздники. 
-К нам спешит Санта 
Клаус. 
-Рассказываем Санта 
Клаусу о себе. 
-Расспрашиваем Санта 

 Употребление восклица-
тельных предложений. 
Употребление вопроси-
тельных предложений 
типа: Is it blue? Can it 
jump? 
Употребление диалога и 

Уметь называть зимние 
праздники (Christmas, New 
Year), поздравлять друг 
друга (Merry Christmas! 
Happy New Year), петь пе-
сенки “Jingle bells”, “We 
wish you”. 
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Клауса о нем самом. 
-Мы играем с Санта Клау-
сом. 
-Санта Клаус играет с 
нами. 
-Празднуем Новый  год и 
Рождество. 
-У нас праздник. 

монолога в речи. 
Употребление конструк-
ций “it is”, “let’s”. 
Употребление Present  
Simple  и Present Progres-
sive Tense 
 
 

Уметь рассказывать о себе: 
My name is Ann. I am 5. I am 
a student. I am from Russia. I 
live in Sochi. I study in the 
Business school. I can draw. I 
cannot write. I like to play. 
Уметь задавать вопросы: 
Who are you? What’s your 
name? How old are you? 
Where are you from? What 
do you do? What can you 
do? 
Уметь отгадать и загадать 
загадку о животном, указав 
его цвет, размер, умения: It 
is brawn. It is big. It can 
climb. What is it? Let’s play 
snowballs! Let’s ski! 
Уметь рассказать о зимней 
погоде, назвать зимние 
праздники, зимние игры и 
зимние виды спорта, пред-
ложить поиграть, загадать 
загадки, спеть песни, рас-
сказать, что делаем в дан-
ный момент: I am skating; 
что любим делать: I like to 
ski. 

Спортивные состязания  5   

-Я люблю спорт. 
-Я умею играть в спортив-
ные игры. 
-Я люблю играть в спор-
тивные игры. 
-Я умею играть в спортив-
ные игры, но не во все. 
-Мы любим зимние виды 
спорта. 

 Употребление конструк-
ций “I like to…”, “I can 
play”. 
Употребление утверди-
тельной и отрицатель-
ной формы глагола can, 
употребление место-
имений he, she, we, they, 
you 

Уметь рассказать о своих 
умениях и предпочтениях: I 
can run. I like to run. 
Уметь рассказать, в какие 
спортивные игры любишь 
играть: I like to play football. 
Уметь рассказать, в какие 
спортивные игры умеешь 
играть: I can play badminton, 
и в какие не умеешь I can’t 
play hockey. 
Уметь назвать зимние виды 
спорта (ski, skatc, play hock-
ey); сказать кто что умеет 
делать: I can ski. She can 
skate. или не умеет: they 
cannot play hockey. 

Времена года  12   

-Мы любим зиму. 
-Мы любим зимние игры. 
-Мы хотим играть в зим-

 Употребление безлич-
ных предложений, Pre-
sent  Simple Tense. 

Уметь говорить о зимней 
погоде: it is cold, it is snowy, 
it is rainy, it is windy, it is 



 

67 

 

ние игры. 
-Наблюдаем за погодой. 
-Нам нравится любая по-
года. 
-Погода в разное время 
года. 
-У нас хорошее настрое-
ние в любую погоду. 
-Наши занятия в разную 
погоду. 
-Наш прогноз погоды. 
-Что будем делать в 
дождливую погоду. 
-Сегодня дождь, а завтра 
– солнце. 
-Давайте играть на улице 
в хорошую погоду. 

Употребление глагола 
can и конструкций “I like 
to”, “I want to”. 
Употребление слов “in-
side, outside”, конструк-
ции “I can”. 
Употребление Present 
Progressive и Future Sim-
ple Tense. 
Употребление конструк-
ции “Let us (let’s)” 
 
 

stormy, it is cloudy, it is not 
cold today, etc. It is sunny. It 
is warm. Использовать сло-
ва: Look! (посмотри!), Great! 
Nice! (здорово!) 
Уметь сказать в какие зим-
ние игры умеешь и любишь 
играть: I can play snowballs. I 
like to play snowballs. 
Уметь сказать, в какие зим-
ние игры хочешь играть: I 
want to sledge. 
Уметь спросить, ответить о 
погоде: Is it windy? No, it 
isn’t. It’s rainy (sunny, 
cloudy). It is not cold, it’s 
warm (hot). 
Уметь называть времена 
года, месяцы; уметь оха-
рактеризовать погоду в 
данное время года: It is 
spring. It is sunny and warm. 
Уметь сказать о своих заня-
тиях: It is sunny. I can play 
outside. It is rainy. I can play 
inside. I can run. I can watch 
TV. 
Уметь сказать какая погода 
в данный момент и какая 
погода будет завтра: Now it 
is raining. Tomorrow it will be 
sunny. 

Магазин  4   

-Мы идем в магазин.  
-Я – продавец в продук-
товом магазине. 
-Покупаем одежду. 
-Продаем одежду. 

 Употребление место-
имения “some”, кон-
струкции “I want”. 
Употребление глагола 
can, конструкции “here 
you are”. 
Употребление фраз для 
ведения диалога; упо-
требление Present Simple 
Tense, конструкции “This 
is…” 

Уметь совершить покупку, 
уметь вести диалог: Hello! I 
want some meat, please. 
Thank you. How much? 
Уметь предложить помощь, 
уметь вести диалог от лица 
продавца: Hello! Can I help 
you? Here you are. Thank 
you. 
Уметь вести диалог с про-
давцом в магазине 
одежды: Hello! I want a red 
dress, please. How much? 
Here you are. Thank you. 

Продукты, еда, пища  10   

-Моя любимая еда. 
-Что любят есть и пить 

 Употребление Present  
Simple Tense, употребле-

Уметь называть различные 
продукты и блюда: milk, 
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животные. 
-Я ем с удовольствием. 
-Что мы пьем, а что едим. 
-Что мы любим и хотим 
есть и пить. 
-Мы любим фрукты и 
овощи. 
-Мы любим сладости. 
-Накрываем стол к прихо-
ду гостей. 
-Угощаем гостей. 
-Приготовим обед в ма-
мин праздник. 

ние имен существитель-
ных во множественном 
числе. 
Употребление  Present 
Progressive Tense. 
Употребление неопре-
деленного артикля “a” 
(an), употребление кон-
струкций: This is… It is… 
Употребление имен су-
ществительных в ед. и 
множ. числе. 
Употребление существи-
тельных в сочетании с 
числительными: three 
cups. 
Употребление полной и 
сокращенной форм: it 
is…, it’s 
 

soup, bread, meat, butter, 
porridge, cheese, chocolate, 
pizza, hamburger, hot dog, 
juice, lemonade, etc. Уметь 
говорить, что любишь из 
еды: I like pizza. 
Уметь рассказать о том, что 
любят есть и пить живот-
ные: Cats like milk. Dogs like 
meat. Etc. 
Уметь называть фрукты и 
овощи, указывать их цвет: 
This is an apple. It is red. 
Уметь называть предметы 
на столе, посуду: a plate, a 
cup, a spoon, a knife, a fork, 
a napkin; понимать фразу 
типа: put four cups on the 
table, please! 
Уметь предложить гостю 
что-либо за столом: It’s a 
cake. It is good. Help your-
self! 
Уметь говорить о том, что 
умеешь готовить и что гото-
вишь сейчас: I can cook. I 
can make porridge. I am 
cooking… I’m making tea. 

Мой дом и мой город  14   

Комнаты в моем доме  7   

-Мой дом, моя комната. 
-Комната Карлсона. 
-Комнаты в моем доме. 
-Уборка в доме. 
-Мы любим порядок. 
-У нас новоселье. 
-Мы приглашены на но-
воселье. 

 Употребление конструк-
ций: This is… It is… 
Употребление конструк-
ции “I can see”. 
Употребление  Present 
Progressive Tense. 
Употребление 
предлогов: 
On, in, under, behind. 
Употребление конструк-
ции “look at”. 
Употребление конструк-
ции “show me” 
 
 

Уметь называть предметы 
мебели: a table, a chair, a 
bed, a TV set, a sofa, an arm-
chair, a carpet, a picture, a 
telephone.  
Уметь называть комнаты в 
доме: a bedroom, a living-
room, a kitchen, a bathroom 
уметь выражать восклица-
ние: It is my bedroom. It 
looks nice! 
Уметь показать гостю свой 
дом: Look at my table! It is 
nice. 
Уметь попросить показать 
что-либо: Show me your 
room, please! 
Уметь сказать, что моешь 
или чистишь: Look! It’s dirty! 
I’m washing… I’m cleaning… 
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Look! It’s clean! 
Уметь сказать, что и куда 
следует положить: put it on 
the table, please! 

Мой город  7   

-Мы любим наш город. 
-Расскажите, куда вы иде-
те. 
-Мы едем на экскурсию 
по городу. 
-Принимаем гостей из 
других стран. 
-Транспорт в нашем горо-
де. 
-На чем мы любим ез-
дить. 
-Путешествие в фантасти-
ческий город. 
 
 
 
 
 

 Употребление конструк-
ции “I can see”. 
Употребление конструк-
ции  “I ‘m going to”. 
Употребление конструк-
ции “this is”. 
Употребление конструк-
ции “Let’s go”. 
Употребление конструк-
ции “go by”. 
Употребление Present  
Simple Tense: do, don’t 
 
 
 
 

Уметь называть здания в 
городе: a house, a cafe, a 
post office, a fire station, a 
hospital, a school, a shop, a 
super-market.  
Уметь сказать, куда идешь: 
I ‘m going to the park (to the 
sea, to the shop). 
Уметь предложить пойти 
куда-либо: Let’s go to the 
cafe. 
Уметь назвать виды транс-
порта: a car, a bus, a taxi, a 
ship, a plane, a helicopter, a 
train, a bike; посоветовать, 
на чем лучше ехать: go by 
bus! 
Уметь рассказать, на чем 
любишь ездить: I like to go 
by car. Уметь понимать во-
прос “Do you like to go by 
car?”  и отвечать кратко: 
Yes, I do. No, I don’t. 
Уметь рассказать о зданиях 
и транспорте: I can see a 
cafe. This is a taxi. 

Одежда  6   

-Наша одежда. 
-Наша одежда осенью и 
зимой. 
-Наша одежда весной и 
летом. 
-Старая и новая одежда. 
-Подберем одежду по 
цвету. 
-Мы любим удобную и 
красивую одежду. 
 
  

 Употребление имен су-
ществительных в ед. и 
множ. числе. 
Употребление глагола 
“put on”. 
Употребление прилага-
тельных “old, new”, “nice, 
comfortable”. 
Употребление словосо-
четаний «прилаг. + сущ.» 
в единственном или 
множественном числе. 
Употребление Present 
Simple Tense 

Уметь называть различные 
предметы одежды: a T-
shirt, a skirt, trousers, a 
sweater, a jacket, a hat, a 
cap, a dress, shorts. 
Уметь посоветовать, что 
надеть, если холодно: It’s 
cold outside. Put on your 
jacket (hat, gloves, sweater, 
boots, socks). 
Уметь посоветовать, что 
надеть в теплую погоду: It’s 
warm outside. Put on your T-
shirt (swimsuit, skirt, cap, 
shorts, summer shoes). 
Уметь сказать о старой или 
новой одежде: It is my new 
(old) sweater. 
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Уметь называть цвет одеж-
ды: a blue skirt, green trou-
sers и т.п. 
Уметь сделать комплимент:  
Oh, you look fine! You look 
great. Your dress is very 
beautiful. 
Уметь сказать о том, что 
данная одежда удобна и 
красива: It’s my shirt. It’s 
nice and comfortable. 

 

 
 

Учебный курс «Увлекательный английский» 
(6 лет) 

На учебный курс «Увлекательный английский» в группах детей 6-летнего возраста 
отведено 3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год.  

 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Увлекательный английский»: 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 осознание английского языка, как средства общения между людьми; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через использование средств 
изучаемого языка (детского фольклора и традиций). 

 
Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими,  выполняя  разные роли в пре-
делах речевых возможностей дошкольника;  

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

 знание элементарных правил речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка;  

 умение действовать по образцу при составлении собственных высказываний в преде-
лах тематики программы;  

 умение планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а 
не хаотично, методом проб и ошибок;  

 способность выполнять задание до конца и оценивать качество его выполнения;  

 способность самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе, не ожидая 
конкретных указаний;  

 проявлять умения произвольности предметного действия; умение проявлять инициа-
тивность и самостоятельность в разных видах детской деятельности, обсуждать возникаю-
щие проблемы, правила. 

 
Предметные результаты: 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения: доминантой является диалогическая речь, примерный объем 

диалога 3-4 реплики с каждой стороны. В области монолога основной формой является 
составление загадок, словесных портретов. Индивидуальное высказывание – 3-6 фраз. 
Коллективный текст – до 12-15 фраз. 

В русле аудирования: дошкольники должны понимать речь учителя по ходу занятия в 
нормальном темпе, а также описательные тексты (загадки, словесные портреты), 
построенные на освоенном языковом материале в пределах указанной тематики, 
длительность звучания до 1 минуты, при длине фразы до 7 слов. Темп речи слегка 
замедленный. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи: постановка произношения, гласные и согласные звуки, 

долгие и краткие гласные, дифтонги, отсутствие оглушения конечных звонких согласных, 
ударение в слове, фразовое ударение – отсутствие ударения на служебных словах. 

Важнейшая цель – усвоение смыслоразличительной роли звуков, их четкая 
дифференциация на слух, как подготовка к фонографическому способу чтения. Постановка 
произношения осуществляется в звукоподражательных играх и упражнениях. 

Лексическая сторона речи: 250 слов и словосочетаний, из них около 120 
существительных, 60 глаголов, 20 прилагательных, 5-6 наречий, личные и притяжательные 
местоимения, союзы, количественные числительные в пределах 10, артикли. 

Грамматическая сторона речи: вся грамматика вводится на основе эмпирического 
опыта в родном языке (без употребления терминов). На эмпирическом уровне вводятся: 

 правила образования множественного числа имен существительных; 

 притяжательного падежа имени существительного, глагола to be, модального глагола 
can; 

 третьего лица глаголов в Present Simple,  Future Simple; 

 образование именного сказуемого с помощью глагола-связки в повествовательных, 
вопросительных и отрицательных предложениях, составного глагольного сказуемого с 
помощью модальных глаголов  can , must  во всех типах предложений. 

С помощью моделей (типа Айдаровских) дается представление о структуре фразы: 
субъекте, предикате, жестком порядке слов и т.д. 

 
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку учащиеся знакомятся с зарубежным детским 

сообществом через использование средств изучаемого языка (детского фольклора и 
традиций), с начальными представлениями о нормах английского языка. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают элементарным 
речевым этикетом, принятым в англоязычных странах, адекватными языковыми и речевыми 
средствами для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, разными 
ролями в пределах элементарных речевых возможностей, умением взаимодействовать с 
окружающими. 

 
Формы контроля 

Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения предусмотре-
ны следующие мероприятия: 

 проведение праздников;  

 проведение интеллектуальных игр;  

 проведение открытых уроков для родителей. 
 



 

72 

 

Содержание учебного курса 
 

1. «Мир английского языка» (2 часа) 
Английский язык – международный язык. Английский песни. 
 
2. «Домашние питомцы и дикие животные» (11 час.) 
Мои любимые питомцы. Знакомьтесь с нашими друзьями-питомцами. Мы ухаживаем за 
нашими питомцами. Наши  питомцы многое умеют. Мы  неразлучны. Мы любим наших 
питомцев. Мы любим ходить в цирк. Кто выступает в цирке? Мы – дрессировщики диких 
зверей. Готовим зверей к выступлению в цирке. Наши звери – артисты цирка.  
 
3. «Школьная жизнь» (9 час.) 
Мы учимся в школе. Мы - будущие школьники. Чему учатся в школе Том и Алиса. Школьные 
принадлежности. Учимся собирать портфель. Что в моем портфеле. Мы хорошо занимаемся. 
Мы гордимся своей школой. Мы любим свой класс.  
 
4. «Моя семья и родственники» (11 час.) 
Рассказываем о себе. Я люблю праздники и будни. Я люблю учиться. Я люблю играть. Я 
многое умею, но не все. Познакомьтесь с моей семьей. У меня много родственников. У моих 
родных красивые имена. Мои родные – замечательные люди. Я люблю своих родных. 
Любимые занятия в нашей семье. 
 
5. «Семейные новогодние праздники» (15 час.) 
Я люблю получать открытки. Я украшаю свою комнату. Я люблю делать подарки. Я люблю 
покупать подарки. Я люблю получать подарки. Мы любим ходить в парк. Мы любим зимние 
праздники. Приготовим новогодние подарки. К нам спешит Санта Клаус. Рассказываем Санта 
Клаусу о себе. Расспрашиваем Санта Клауса о нем самом. Мы играем с Санта Клаусом. Санта 
Клаус играет с нами. Празднуем Новый  год и Рождество. У нас праздник. 
 
6. «Спорт и спортивные игры» (5 час.) 
Я люблю спорт. Я умею играть в спортивные игры. Я люблю играть в спортивные игры. Я 
умею играть в спортивные игры, но не во все. Мы любим зимние виды спорта. 
 
7. «Мое любимое время года» (12 час.) 
Мы любим зиму. Мы любим зимние игры. Мы хотим играть в зимние игры. Наблюдаем за 
погодой. Нам нравится любая погода. Погода в разное время года. У нас хорошее 
настроение в любую погоду. Наши занятия в разную погоду. Наш прогноз погоды. Что будем 
делать в дождливую погоду. Сегодня дождь, а завтра – солнце. Давайте играть на улице в 
хорошую погоду.  
 
8. «Покупки» (4 час.) 
Мы идем в магазин. Я – продавец в продуктовом магазине. Покупаем одежду. Продаем 
одежду 
 
9. «Еда – это вкусно и полезно!» (10 час.) 
Моя любимая еда. Что едят и пьют животные. Я ем с удовольствием. Что мы пьем, а что 
едим. Что мы любим и хотим есть и пить. Мы любим фрукты и овощи. Мы любим сладости. 
Накрываем стол к приходу гостей. Угощаем гостей. Приготовим обед в мамин праздник. 
 
10. «Мой дом, город, страна» (14 час.) 
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Мой дом, моя комната. Комната Карлсона. Комнаты в моем доме. Уборка в доме. Мы 
любим порядок. У нас новоселье. Мы приглашены на новоселье. Мы любим наш город и 
страну. Расскажите, куда вы идете. Мы едем на экскурсию по городу. Принимаем гостей из 
других стран. Транспорт в нашем городе. На чем мы любим ездить. Путешествие в 
фантастический город. 
 
11. «Моя любимая одежда» (6 час.) 
Наша одежда. Наша одежда осенью и зимой. Наша одежда весной и летом. Старая и новая 
одежда. Подберем одежду по цвету. Мы любим удобную и красивую одежду. 

 
Виды речевого общения: говорение, аудирование. 
Примерные варианты учебно-речевых ситуаций (реализуются в играх) на примере 

темы «Наши друзья – животные»: 
 У кого самый интересный (сильный, красивый) зверь? 
 Чем накормить наших любимцев? 
 Покупаем зверя в зоомагазине. 
 Дом животного. 
 Что делают звери зимой и летом? 
 Каким животным ты будешь на карнавале? 
 Лесная школа. 
 В кафе для зверушек. 

Коммуникативные задачи: познакомиться, представиться, извиниться, 
поблагодарить, попрощаться, вежливо обратиться с просьбой, сообщить, описать, 
расспросить, посоветовать, выразить согласие-несогласие, одобрение-неодобрение, 
радость. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, основные 
виды, формы, способы действий 

Грамматика Говорение, коммуника-
тивная компетенция 

Мир английского языка  2   

-Английский язык – меж-
дународный язык. 
-Английские песни 

 Употребление глагола-
связки “to be” (am, is, are) 
в утвердительных, вопро-
сительных и отрицатель-
ных предложениях 

Уметь здороваться, про-
щаться, называть англого-
ворящие страны и нацио-
нальность: I am Russian? 
No, she isn’t/ She is Ameri-
can (Enrlish). 
Уметь произносить англ. 
звуки с помощью Mr. 
Tongue. Находить сход-
ство и различие звуков  в 
рус. и англ. языке 

Домашние питомцы и 
дикие животные  

11   

-Мои любимые питомцы. 
-Знакомьтесь с нашими 
друзьями-питомцами. 
-Мы ухаживаем за наши-

 Употребление неопреде-
ленного артикля, обраще-
ния. 
Употребление глаголов в 

Уметь называть животных 
(a cat,  a dog) и называть 
их признаки: The cat is 
black (big, little, nice, 
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ми питомцами. 
-Наши питомцы многое 
умеют. 
-Мы неразлучны. 
-Мы любим наших питом-
цев. 
-Мы любим ходить в цирк. 
-Кто выступает в цирке? 
-Мы – дрессировщики ди-
ких зверей. 
-Готовим зверей к выступ-
лению в цирке. 
-Наши звери – артисты 
цирка. 

повелительном наклоне-
нии. Употребление Pre-
sent Progressive Tense. 
Употребление союза 
«аnd» и конструкций “this 
is”, “that is”. 
Употребление конструк-
ции “I like, I don’t like”, 
употребление  мн. числа 
существительных. 
Употребление конструк-
ции  “I can see, I can’t see”. 
Употребление конструк-
ции “Yes, I do”, “No, I 
don’t”. 
Употребление глаголов в 
повелит. наклонении; мо-
дального глагола “can”; 
притяжат. местоимения 
“my”. 
Употребление числитель-
ных от 1 до 10, глаголов в 
повелительном наклоне-
нии, существительных во 
множеств. числе 
 
 
 
 

funny). 
Уметь познакомиться: Hel-
lo! Nice to meet you. Hello, 
cat! Pleased to meet you! 
Glad to meet you! Happy to 
meet you! 
Уметь называть движения, 
действия: go, run, jump, 
swim, sit, stand, sleep и др. 
I’m going (running) etc. 
Уметь употреблять в речи 
союз «аnd»: a cat and a 
dog и т.п.  Уметь отвечать 
на вопросы: What’s this? 
What’s that? This is a cat 
and this is a dog.  
Уметь выражать симпатию 
(I like cats) или негативное 
отношение (I don’t like 
frogs). 
Уметь сказать о том, что 
видишь (I can see a cat) 
или не видишь (I can’t see 
a dog). 
Уметь говорить о том, что 
у тебя есть или чего нет: 
Yes, I do.  I have a cat. No,  I 
don’t have a dog. 
Уметь дать поручение и 
поблагодарить: Run, 
please! Thank you. Уметь 
посчитать предметы (в 
пределах 10) и назвать их 
количество: I can see three 
birds. I have five toys. 

Школьная жизнь  9   

-Мы учимся в школе. 
-Мы - будущие школьни-
ки. 
-Чему учатся в школе Том 
и Алиса. 
-Школьные принадлежно-
сти. 
-Учимся собирать порт-
фель. 
-Что в моем портфеле. 
-Мы хорошо занимаемся. 
-Мы гордимся своей шко-
лой. 
-Мы любим свой класс. 

 Употребление конструк-
ции “I can” с разно-
образными глаголами и 
местоимениями; неопре-
деленного артикля «а»; 
употребление союза 
“and”. 
Употребление местоиме-
ний “she, he, you, they, 
we”. 
Употребление глаголов 
“take, put” в повелитель-
ном и изъявительном 
наклонении. 

Уметь рассказать о том, 
чему учатся в школе: I can 
read (write, count, draw, 
paint, sing,  etc). My cat can 
run and climb. 
Уметь рассказать о том, 
кто что умеет или не уме-
ет  делать: Alice can count. 
She can count. We can 
draw and paint. They can’t 
play the guitar. 
Уметь называть школьные 
принадлежности: a pen – 
pens, a pencil – pencils, etc; 
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Употребление существи-
тельных во мн. и ед. чис-
ле; конструкции “It’s…”; 
употребление притяжат. 
местоимений “your, my ”. 
Употребление конструк-
ций “I am”, “I can”, “He/ 
She is”, “He/ She can”. 
Употребление Present  
Simple Tense: do – does. 

сказать о том, что каких-то 
предметов много: a lot of 
books. 
Уметь назвать свои 
школьные принадлежно-
сти, понимать что поло-
жить на стол: Put your 
book on the table, please. 
It’s my book. It’s your book. 
Уметь отвечать на вопро-
сы  о себе: I am Ann. I am 
6. I am a student. I am from 
Russia. I can read.  И о 
друге: She is Kate. She is 6. 
She is from Russia. She can 
read and write. 
Уметь говорить о том, где 
живешь, где учишься: I live 
in Sochi. I study in the Busi-
ness school. Говорить о 
том, где живет и учится 
друг: Alise lives in Sochi. 
She studies  in the Business 
school. 
Уметь называть предметы 
в классе: a table – tables. I 
can see a table. I can see a 
lot of desks (chairs) etc. 
Понимать поручения учи-
теля: Go to the blackboard, 
please. Open (close) your 
books, please! Show me 
your pictures, please! Take 
your pencils and draw a 
ball. 

Моя семья и родственни-
ки  

11   

-Рассказываем о себе. 
-Я люблю праздники и 
будни. 
-Я люблю учиться. 
-Я люблю играть. 
-Я многое умею, но не все. 
-Познакомьтесь с моей 
семьей. 
-У меня много родствен-
ников. 
-У моих родных красивые 
имена. 
-Мои родные – замеча-

 Употребление Present  
Simple Tense и Present 
Progressive Tense. 
Употребление конструк-
ции с глаголом-связкой  
“is”. 
Употребление модального 
глагола “can”.  
Употребление отрица-
тельной формы глагола 
“can” , употребление сою-
за “but”. 
Употребление конструк-

Уметь отвечать на вопро-
сы о себе: My name is Ann. 
I am 6. I am a student. I am 
from Russia. I live in Sochi. I 
study in the Business 
school. I can draw.  И 
задавать их: What’s your 
name? How old are you? 
Where are you from? Are 
you Russian? What do you 
do? Where do you study? 
What can you do? 
Уметь рассказать о своих 
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тельные люди. 
-Я люблю своих родных. 
-Любимые занятия в 
нашей семье. 

ции “I like to …”, “I don’t 
like to…”. 
Употребление конструк-
ции “I have”, “I don’t 
have…”. 
Употребление местоиме-
ний he, she и качествен-
ных прилагательных. 
Употребление притяжа-
тельных местоимений 
“my, her, his”, местоиме-
ний  “this, that, these, 
those”. 
 
 

умениях: I can go (движе-
ния), I can read (учебные 
действия), I can play   (раз-
влечения). 
Уметь рассказать о люби-
мых занятиях: I like to 
draw (paint, sing, listen to 
music, read, write, count). I 
don’t like to count. She/ He 
likes (doesn’t like) to draw. 
Уметь рассказать о своей 
любимой игрушке: I have a 
cat. I like my cat. My cat can 
jump. И о любимой 
игрушке друга: She/ He has 
a dog. She/ He likes his/ her 
dog. Her/ His  dog can run 
and swim. 
Уметь рассказать о том, 
чего не умеешь делать: I 
cannot (can’t) fly. I can run 
but I can’t swim. 
Уметь называть членов 
семьи, предложить позна-
комиться: meet my sister! I 
have a sister. Her name is 
Alice. She is 10.  Уметь 
спросить о членах семьи: 
Do you have a sister? 
What’s her name? How old 
is she? 
Уметь описать некоторые 
качества членов семьи: 
nice, pretty, clever, kind, 
strong, beautiful, lazy, 
handsome, bossy, rude, sil-
ly.  She is kind. 
Уметь рассказывать о чле-
нах семьи: I have a mother. 
Her name is Ann. She is kind 
and beautiful. Her hair is 
blonde. Her eyes are 
brown. 

Семейные и новогодние 
праздники  

15   

-Я люблю получать от-
крытки. 
-Я украшаю свою комнату. 
-Я люблю делать подарки.  
-Я люблю покупать подар-

 Употребление восклица-
тельных предложений. 
Употребление словосоче-
таний типа: a red fox. 
Употребление конструк-

Уметь поздравить с днем 
рождения: Happy birthday 
to you! Best wishes! Con-
gratulations! Be happy! 
Уметь называть предметы 
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ки.   
-Я люблю получать подар-
ки. 
-Мы любим ходить в парк. 
-Мы любим зимние 
праздники. 
-Приготовим новогодние 
подарки. 
-К нам спешит Санта 
Клаус. 
-Рассказываем Санта 
Клаусу о себе. 
-Расспрашиваем Санта 
Клауса о нем самом. 
-Мы играем с Санта Клау-
сом. 
-Санта Клаус играет с 
нами. 
-Празднуем Новый  год и 
Рождество. 
-У нас праздник. 

ции “I want”, “can I have”. 
Употребление существи-
тельных во множеств. и 
единств. числе; утверди-
тельной, отрицательной и 
вопросительной формы: it 
is, it isn’t, is it? 
Употребление прилага-
тельных, обозначающих 
цвет и размер. 
Употребление опреде-
ленного артикля “the”, 
конструкции “give me”. 
Потребление диалога и 
монолога в речи. 
Употребление вопроси-
тельных предложений ти-
па: Is it blue? Can it jump? 
Употребление Present  
Simple  и Present Progres-
sive Tense 

и цвета: a red fox, a blue 
fish, etc. Уметь высказы-
вать свое мнение: What a 
nice green box! I like it. Oh, 
I don’t like this black cat. 
Уметь делать покупки в 
магазине игрушек: Hello! I 
want a ball, please. Can I 
have a doll, please? 
Уметь называть игрушки, 
животных, предметы 
окружения, указывая их 
цвет и размер: It’s a cat. 
It’s black. It’s little (big). I 
can see a black cat. I like a 
little cat. I want big bear. 
Уметь называть зимние 
праздники (Christmas, New 
Year), поздравлять друг 
друга (Merry Christmas! 
Happy New Year), петь пе-
сенки “Jingle bells”, “We 
wish you”. 
Уметь рассказывать в 
форме монолога от лица 
Санта Клауса: I am… I can… 
I love… Уметь 
рассказывать о  Санта 
Клаусе: He is Santa Claus. 
He can… He loves… 
Уметь рассказывать о 
себе: My name is Ann. I am 
6. I am a student. I am from 
Russia. I live in Sochi. I study 
in the Business school. I can 
draw. I cannot write. I like 
to play. I like to play snow-
balls but I don’t like to play 
hockey. I love winter. 
Уметь задавать вопросы с 
целью отгадать задуман-
ный кем-либо предмет: Is 
it big (little)? Is it blue? Can 
it jump? Уметь давать 
краткие и полные ответы: 
Yes, it is. It’s big. No, it isn’t. 
It is not big. 
Уметь рассказать о зим-
ней погоде, назвать зим-
ние праздники, зимние 
игры и зимние виды спор-
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та, предложить поиграть, 
загадать загадки, спеть 
песни, рассказать, что де-
лаем в данный момент: I 
am skating; что любим де-
лать: I like to ski. 

Спорт и спортивные игры  5   

-Я люблю спорт. 
-Я умею играть в спортив-
ные игры. 
-Я люблю играть в спор-
тивные игры. 
-Я умею играть в спортив-
ные игры, но не во все. 
-Мы любим зимние виды 
спорта 

 Употребление конструк-
ций “I like to…”, “I can”, “I 
want to…”. 
Употребление Present  
Simple Tense. 
Употребление утверди-
тельной и отрицательной 
формы глагола can, союза 
“but”, употребление ме-
стоимений he, she, we, 
they, you 

Уметь рассказать, в какие 
спортивные игры умеешь 
играть: I can play football. 
Уметь спросить и 
ответить: Can you play ten-
nis? No, I can’t (play tennis). 
Уметь рассказать, в какие 
спортивные игры любишь 
играть: I like to play foot-
ball. I don’t like to play bas-
ketball. Уметь рассказать 
то же о друге: She/ He likes 
to play (doesn’t like to play) 
hockey. 
Уметь рассказать, в какие 
спортивные игры умеешь 
играть, связывая высказы-
вания союзом “but”. 
Уметь назвать зимние ви-
ды спорта (ski, skatc, play 
hockey) 

Мое любимое время года  12   

-Мы любим зиму. 
-Мы любим зимние игры. 
-Мы хотим играть в зим-
ние игры. 
-Наблюдаем за погодой. 
-Нам нравится любая по-
года. 
-Погода в разное время 
года. 
-У нас хорошее настрое-
ние в любую погоду. 
-Наши занятия в разную 
погоду. 
-Наш прогноз погоды. 
-Что будем делать в 
дождливую погоду. 
-Сегодня дождь, а завтра – 
солнце. 
-Давайте играть на улице в 
хорошую погоду. 

 Употребление безличных 
предложений в утверди-
тельной, вопросительной 
и отрицательной форме. 
Употребление глагола can 
и конструкций “I like to”, “I 
want to” ,“He/ She likes/ 
doesn’t like to…”, “He/ She 
wants/ doesn’t want to…”. 
Употребление Present  
Simple Tense и Present  
Progressive Tense. 
Употребление слов 
“inside, outside”, кон-
струкции “I can” и личных 
местоимений. 
Употребление Present 
Progressive и Future Simple 
Tense. 
Употребление конструк-
ции “Let us (let’s)” 

Уметь говорить о зимней 
погоде: it is cold, it is 
snowy, it is rainy, it is 
windy, it is stormy, it is 
cloudy, it is not cold today, 
etc. It is sunny. It is warm. 
Использовать слова: Look! 
(посмотри!), Great! Nice!  
Уметь сказать в какие 
зимние игры умеешь и 
любишь играть: I can play 
snowballs. I like to play 
snowballs. He? She can? 
Can’t build a snowman. He/ 
She likes/ doesn’t like      to 
play hockey. 
Уметь сказать, в какие 
зимние игры хочешь иг-
рать (I want to sledge) или 
не хочешь (I don’t want to 
play hockey). Уметь сказать 
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о друге: He/ She wants/ 
doesn’t want   to play 
snowballs/ to build a 
snowman. 
Уметь называть времена 
года, месяцы; уметь оха-
рактеризовать погоду в 
данное время года: It is 
spring. It is sunny and 
warm. It is April now. 
Уметь сказать о своем 
настроении, чувствах: It is 
sunny today. I like sunny 
weather. It makes me hap-
py. I don’t like starmy 
weather. It makes me 
scared. 
Уметь сказать о своих за-
нятиях в разную погоду: It 
is sunny. I can play outside. 
It is rainy. I can play inside. I 
can run. I can watch TV. 
We/ You/ They can go to 
the sea/ to the park. 
Уметь сказать о том, что 
будешь делать: I will play. I 
will read. I will draw. Уметь 
задать вопрос: Will you 
play outside? Will you go to 
the shop? 
Уметь сказать какая пого-
да в данный момент и ка-
кая погода будет завтра: 
Now it is raining. Tomorrow 
it will be sunny. 

Покупки  4   

-Мы идем в магазин.  
-Я – продавец в продукто-
вом магазине. 
-Покупаем одежду. 
-Продаем одежду. 

 Употребление местоиме-
ния “some”, конструкции 
“I want/ I don’t want…”. 
Употребление глагола 
“can”, конструкции “here 
you are”, “you are wel-
come”. 
Употребление фраз для 
ведения диалога; упо-
требление Present Simple 
Tense, конструкции  
“This is…” 

Уметь вести диалог с про-
давцом в магазине одеж-
ды: Hello! I want a red 
dress, please. How much? 
Here you are. Thank you. 
Oh, no! It’s too short/ long/ 
big/ little. 
Уметь вести диалог с по-
купателем от лица про-
давца: Hello! Can I help 
you? This is a beautiful 
(nice, good) dress. Come 
again. Good luck! 

Еда – это вкусно и полез- 10   
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но!  

-Моя любимая еда. 
-Что едят и пьют  живот-
ные. 
-Я ем с удовольствием. 
-Что мы пьем, а что едим. 
-Что мы любим и хотим 
есть и пить. 
-Мы любим фрукты и 
овощи. 
-Мы любим сладости. 
-Накрываем стол к прихо-
ду гостей. 
-Угощаем гостей. 
-Приготовим обед в ма-
мин праздник. 

 Употребление Present  
Simple Tense: “I like/ I don’t 
like” и союза “but”. 
Употребление  Present 
Progressive Tense. 
Употребление неопреде-
ленного артикля “a” (an); 
конструкций: This is… It is… 
That is… These are… 
Употребление имен суще-
ствительных в единствен-
ном и множественном 
числе. 
Употребление существи-
тельных в сочетании с 
числительными: three 
cups. 
Употребление полной и 
сокращенной форм: it is…, 
it’s. 
 

Уметь называть различ-
ные продукты и блюда: 
milk, soup, bread, meat, 
butter, porridge, cheese, 
chocolate, pizza, hamburg-
er, hot dog, juice, lemon-
ade, etc.  
Уметь рассказать о том, 
что любят есть и пить жи-
вотные: Cats like milk. Dogs 
like meat. This cat likes 
milk. This dog doesn’t like 
carrots. 
Уметь говорить о том, что 
мы пьем и едим: I am eat-
ing… I am drinking… I am 
hungry. I am thirsty. 
Уметь говорить о том, что 
нравится и хочется есть 
или пить: I like to eat pizza. 
I like to drink lemonade. I 
want to eat (drink)… Pass 
the spaghetti, please. 
Уметь называть фрукты и 
овощи, указывать их цвет: 
This is an apple. It is red. 
These are eggs. They are 
white. 
Уметь называть предметы 
на столе, посуду: a plate, a 
cup, a spoon, a knife, a fork, 
a napkin; понимать фразу 
типа: put four cups on the 
table, please! 
Уметь предложить гостю 
что-либо за столом: It’s a 
cake. It is good. Help your-
self! What do you like for 
breakfast? (lunch, dinner, 
supper). 
Уметь говорить о том, что 
умеешь готовить и что го-
товишь сейчас: I can cook. I 
can make porridge. I am 
cooking… I’m making tea. 

Мой дом, город, страна  14   

-Мой дом, моя комната. 
-Комната Карлсона. 
-Комнаты в моем доме. 

 Употребление конструк-
ций: This is… It is… 
Употребление конструк-

Уметь называть предметы 
мебели: a table, a chair, a 
bed, a TV set, a sofa, an 
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-Уборка в доме. 
-Мы любим порядок. 
-У нас новоселье. 
-Мы приглашены на ново-
селье. 
-Мы любим наш город и 
страну. 
-Расскажите, куда вы иде-
те. 
-Мы едем на экскурсию по 
городу. 
-Принимаем гостей из 
других стран. 
-Транспорт в нашем горо-
де. 
-На чем мы любим ездить. 
-Путешествие в фантасти-
ческий город. 

ции “I can see/ I can’t see”. 
Употребление конструк-
ций  “It looks”, “it is”. 
Употребление  Present 
Progressive Tense. 
Употребление предлогов: 
on, in, under, behind, near. 
Употребление конструк-
ции “look at”, “let’s go to”. 
Употребление конструк-
ции “show me”. 
Употребление конструк-
ции “I can see”, “I like to go 
to”. 
Употребление конструк-
ции “this is, that is”. 
Употребление конструк-
ции “go by”. 
Употребление Present  
Simple Tense: do, don’t 
 
 
 
 
 

arm-chair, a carpet, a pic-
ture, a telephone. This is… 
It’s my… 
Уметь рассказать о том, 
что видишь  в комнате: I 
can see a sofa. It is big. It is 
green. But I can’t see an 
arm-chair. Where is it? 
Уметь называть комнаты в 
доме: a bedroom, a living-
room, a kitchen, a bath-
room. 
Уметь сказать, что моешь 
или чистишь: Look! It’s 
dirty! I’m washing… I’m 
cleaning… Look! It’s clean! 
Уметь показать гостю свой 
дом: Look at my table! It is 
nice. Let’s go to the living-
room, etc. 
Уметь называть здания в 
городе: a house, a cafe, a 
post office, a fire station, a 
hospital, a school, a shop, a 
supermarket. I can see… a 
cinema. I like to go to the 
park. 
Уметь показать здания в 
городе: Look left (right)! 
This is a school. That is a 
post-office. Уметь сказать, 
где что находится: It’s near 
the park. 
Уметь назвать виды 
транспорта: a car, a bus, a 
taxi, a ship, a plane, a heli-
copter, a train, a bike. 
Уметь посоветовать, на 
чем лучше ехать: go by 
bus! 
Уметь рассказать, на чем 
любишь ездить: I like to go 
by car. Уметь понимать 
вопрос “Do you like to go 
by car?”  и отвечать крат-
ко: Yes, I do. No, I don’t. 

Моя любимая одежда  6   

-Наша одежда.  
-Наша одежда осенью и 
зимой. 

 Употребление имен суще-
ствительных в единствен-
ном и множественном 

Уметь называть различ-
ные предметы одежды: a 
T-shirt, a skirt, trousers, a 
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-Наша одежда весной и 
летом. 
-Старая и новая одежда. 
-Подберем одежду по 
цвету. 
-Мы любим удобную и 
красивую одежду. 

числе. 
Употребление глагола 
“put on”, “take off”. 
Употребление прилага-
тельных “old, new”, “nice, 
comfortable”. 
Употребление словосоче-
таний «прилаг. + сущ.» в 
единств. или множ. числе. 
Употребление Present 
Progressive Tense 
 
 

sweater, a jacket, a hat, a 
cap, a dress, shorts. 
Уметь посоветовать, что 
надеть, если холодно: It’s 
cold outside. Put on your 
jacket (hat, gloves, sweater, 
boots, socks). Don’t forget 
to put on your gloves! 
Уметь посоветовать, что 
надеть в теплую погоду: 
It’s warm outside. Put on 
your T-shirt (swimsuit, skirt, 
cap, shorts, summer shoes). 
It’s hot. Take off your jack-
et. 
Уметь сказать о старой 
или новой одежде: It is my 
new (old) sweater. 
Уметь называть цвет 
одежды: a blue skirt, green 
trousers и т.п. This is a red 
hat. These are blue jeans. 
Уметь сказать о хорошем 
виде, сделать компли-
мент:  Oh, you look fine! 
You look great. Your dress is 
very beautiful. 
Уметь сказать о том, что 
данная одежда удобна и 
красива: It’s my shirt. It’s 
nice and comfortable. 

 
 
 

Методические рекомендации 
По результатам инновационной деятельности методического объединения учителей 

школы «0» ступени по теме «Развитие социального взаимодействия и общения дошкольни-
ков через развитие связной речи как возможность формирования предпосылок УУД» (сбор-
ник «Уроки вежливого общения», г.Сочи, «Школа бизнеса», 2013г.) для встраивания в заня-
тия образовательного модуля «Увлекательный английский»  разработано содержание учеб-
ного материала  по теме «Формирование базовых этикетных норм на занятиях английского 
языка». 

«Базовые этикетные нормы 
Вежливые слова и поведение. Слова приветствия. Слова прощания. Слова благодар-

ности и извинения. Вежливые слова «извините», «пожалуйста». Учимся говорить компли-
менты. 
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена про-
граммами учебных курсов «Мир музыки» и «Художественный труд»  для детей 5-летнего и 
6-летнего возраста. 

 

Учебный курс «Мир музыки» 
(5 лет) 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической 
личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 
музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения 
детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, 
расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной 
деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к 
музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и общих способностей, 
формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Музыка – это средство формирования и нравственных качеств ребенка, которое 
может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и 
развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и 
пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего 
народа. Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 
развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 
делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 
этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 
Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 
правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 
«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 
диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 
прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной 
жизни. детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. 

Таким образом, учебный курс предусматривает комплексное  усвоение искусства во 
всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов 
деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 
воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, 
формируются коммуникативные умения, воспитывается доброжелательное отношение друг 
к другу. 

 
Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение 

и развитие высокой  чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; 
развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи: 
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1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 
культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

На учебный курс «Мир музыки» в группах детей 5-летнего возраста отведено 2 часа в 
неделю, что составляет 66 часов в год.  

При разработке рабочей программы использовалась Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. – Санкт-Петербург, 2010. 

  
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Мир музыки»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 развитие интереса к культуре и истории своего народа, родной страны;   

 формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

 умение анализировать и давать характеристику эмоциональным состояниям и чув-
ствам, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 способствует ценностно-смысловой ориентации учащихся. 
 
Метапредметные результаты: 

 воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

 выделять и сохранять цели, заданные в виде образца-продукта действия; 

 планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а не хао-
тично, методом проб и ошибок; 

 ориентироваться на образец и правило выполнения действия; осуществлять контроль 
и коррекцию;  

 выражать свои мысли,  с помощью вопросов получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 

 совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения 
задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль;  

 выдвижению гипотез и их обоснованию; построению логической цепи рассуждения; 

 соблюдать элементарные правила поведения. 
 

Предметные результаты 
Музыкально- ритмические движения: 

 ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

 останавливаться четко, с концом музыки; 
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 четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу; 

 выполнять разнообразные ритмичные хлопки; 

 выполнять пружинящие шаги; 

 выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами 
 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 прохлопывать ритмические песенки; 

 различать длительности в ритмических карточках; 

 осмыслить понятие «пауза»; 

 выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его; 

 играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
 
Слушание музыки: 

 различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту произведения из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского; 

 различать трехчастную форму; 

 выражать характер произведения в движении; 

 определять жанр и характер музыкального произведения; 

 запоминать и выразительно читать стихи; 

 выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 
  

Пение: 

 петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

 петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

 самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням; 

 аккомпанировать на музыкальных инструментах; 

 петь соло, подгруппами, цепочкой. 
 

Формы контроля уровня достижений: 
Одной из форм контроля освоения учебного курса «Мир музыки» является проведе-

ние праздников. В группах детей 5-летнего возраста таких праздников два: Новый год и Ве-
сенний праздник. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания де-
тей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Диагностирование осу-
ществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководи-
тель фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 
музыки, чувство ритма. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается по той же диагностиче-
ской карте в конце учебного года. 

 
Содержание учебного курса 

 
Музыкально-ритмические движения (21 час) 
Формировать умение ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музы-
ки. Придумывать различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам. Совершенство-
вать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять 
разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на ме-
сте, с продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движение галопа. Развивать плав-
ность движений. 
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Развитие чувства ритма. Музицирование (6 час.) 
Формировать умение проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие зву-

ки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощу-
щать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритми-
ческих карточках. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
Осмыслить понятие «пауза». Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 
Пальчиковая гимнастика (6 час.) 
Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонацион-

ной выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуковысотности. 
 
Слушание музыки (11 час.) 
Знакомить с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить вы-
ражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального 
произведения.  

 
Распевание, пение (9 час.) 

 Формировать умение петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровож-
дая пение имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или 
короткие истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, 
подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

 
Пляски, игры, хоровод (13 час.) 
Формировать умение ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять опре-

деленные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с пово-
ротом корпуса и др. Выполнять движения эмоционально, изменяя их характер и динамику с 
изменением силы звучания музыки. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 
Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 
хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.  

 
Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, основные 
виды, формы, способы действий 

Музыкально-
ритмические движения  

21  

«Побегаем, попрыгаем» 
муз. С.Соснина 

1 Воспринимать легкую, подвижную музыку, согласуя с 
ней непринужденный бег и подпрыгивание на двух 
ногах. 

Хороводный шаг: русская 
народная мелодия по вы-
бору педагога 

1 Ходить в одном направлении (по кругу), спину держать 
прямо, руки опущены вниз, ладони развернуты вперед 
(или руки на поясе), носочек ноги вытянут. На послед-
ний аккорд приставить ногу. 

«Бодрый шаг и бег» муз. 
Ф.Надененко 

1 Учить ходить бодрым шагом в колонне по одному, 
разбегаться на носочках в разные стороны; учить пере-
строению, умению реагировать на смену ритма, ори-
ентироваться в пространстве. 

Упражнения для рук: рус. 1 Развивать воображение детей. Учить их действовать с 
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нар. песня «Утушка луго-
вая» 

воображаемым предметом (или с платочком, лентой), 
изменять движение в соответствии с музыкальными 
фразами различного характера 

Шаг с притопом: рус. нар. 
мелодия «Подгорка» 

1 Разучивание элемента русской пляски. Дать детям 
возможность почувствовать задорный характер музы-
ки, учить выполнять движения эмоционально, изме-
няя их характер и динамику с изменением силы звуча-
ния музыки. 

Русская народная песня 
«Ах вы, сени, мои сени» 

1 Учить выполнять притопы сначала одной, потом дру-
гой ногой, стоя на месте; притопы с продвижением 
вперед 

Спокойный шаг: муз. 
Т.Ломовой 

1 Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая мяг-
ко, с плавными движениями рук, передавая в движе-
нии спокойный характер музыки. 

«Качание рук»: обр. 
Иванникова 

1 Совершенствовать координацию движения рук, вы-
полнять движение четко, поочередно левой и правой 
рукой и двумя руками одновременно, передавая яр-
кий акцент музыки 

«Ковырялочка»: любая 
плясовая мелодия 

1 Учить детей передавать в движении веселый, задор-
ный характер музыки, спину держать прямо, голову не 
опускать. К концу года выполнять «ковырялочку» с 
притопами. 

Полуприседание с вы-
ставлением ноги на пятку: 
рус. нар. мелодия «Поля-
ночка» 

1 Развивать четкость движения голеностопного сустава, 
умение выразительно выполнять элемент русской 
пляски. 

Ходьба различного харак-
тера: марш 

1 Учить детей менять энергичный характер движения на 
спокойный в связи с различными динамическими от-
тенками, сохраняя темп и ритм движения. 

Три притопа: любая пля-
совая мелодия 

1 Выполнять движения четко, ритмично, слегка накло-
няя и поворачивая корпус. 

Хлопки в ладоши: любая 
веселая мелодия 

1 Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с другими 
движениями (скользящие хлопки, хлопки слева, спра-
ва, над головой). 

Пружинящий шаг: рус. 
нар. мелодия «Ах вы, се-
ни», обр. Т.Ломовой 

1 Учить выполнять пружинящие движения мягко, рав-
номерно, спокойно. 

Качание рук с лентами 
(султанчиками, платочка-
ми): «Ой, утушка луго-
вая», обр. Т.Ломовой 

1 Учить легко и свободно качать руками, корпус не 
наклонять вперед. Варианты: качать руками пооче-
редно вправо, влево, перед  собой; качать двумя ру-
ками вправо, влево, вперед-назад; скрещивать руки 
перед грудью; поочередные махи руками вперед-
назад 

Бег с ленточками (султан-
чиками): муз. А.Жилина 

1 Учить детей изменять характер бега с неторопливого 
на стремительный в связи с изменениями в музыке, 
перестраиваться из круга в стайку. 

«Шаг с высоким подъ-
емом ног и поскоки», муз. 
Т.Ломовой 

1 Учить выполнять энергичный, высокий шаг с сильным 
движением рук, сжатых в кулаки. На 2-ю часть музыки   
- легкие поскоки, руки свободны. Различать и менять 
движение в соответствии со сменой характера музыки. 
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Ходьба: любая маршевая 
музыка 

1 Учить выполнять высокий, энергичный шаг, координи-
ровать работу рук и ног, четко останавливаться с окон-
чанием музыки 

Прямой галоп: «Смелый 
наездник», муз. Р.Шумана 

1 Совершенствовать движение галопа, развивать чет-
кость и ловкость этого движения; учить создавать вы-
разительный образ всадника и лошадок (всаднику 
держать прямую спину) 

Выбрасывание ног: лат-
вийская нар. мелодия 

1 Учить своевременно начинать и заканчивать движе-
ние, выполнять прыжки легко, изящно, держать ноги 
близко одна от другой. 

Упражнения для рук «Ве-
терок и ветер»: Лендлер, 
муз. Л.Бетховена 

1 Развивать плавность движений, умение изменять силу 
мышечного напряжения, создавая выразительный му-
зыкально-двигательный образ 

Развитие чувства ритма, 
музицирование  

6  

«Андрей-воробей», «Я 
иду с цветами» 

1 Пение и прохлопывание песенок 

Игра «Музыкальный 
квадрат» 

1 На «раз» - хлопнуть двумя руками одновременно по 
коленям, на «два» - хлопнуть в ладоши, на «три» - по-
вернуть руки ладонями вверх («книга»), на «четыре» - 
повернуть руки ладонями вниз («закрыли книгу»). Иг-
ра проводится под любую мелодию 

«Гармошка», музыка 
Е.Тиличеевой 

1 Работа с ритмическими карточками. Дать понятие о 
паузе, высоких и низких звуках (ракета, слон, птичка). 
Придумать вместе с детьми небольшой рассказ и 
предложить им сочинить для него музыку. 

«Ритмические цепочки» 2 Учить отбивать ритм в ладоши, по коленям, на музы-
кальных инструментах 
Использовать загадку «На гору бегом, а с горы кувыр-
ком». Дети произносят фразу, изменяя динамику, ре-
гистр, темп, проигрывают вариации на музыкальных 
инструментах. 

«Сонная тетеря» 1 Ритмизованная фраза: произносить фразу страшным, 
жалобным, угрожающим, нежным и т.д. голосом. Про-
хлопывать фразу различным ритмическим рисунком. 
Приучать детей выслушивать заданный ритм до конца 
и только потом повторять его. 

Пальчиковая гимнастика  6  

«Пальчики» 1 Дружат в нашей группе девочки и мальчики (Пальцы 
обеих рук соединяются ритмично в замок) 
С вами мы подружим, маленькие пальчики (Ритмич-
ное касание пальцев обеих рук) 
Раз, два, три, четыре, пять (Поочередное касание 
пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 
Начинай считать опять. (Руки вниз, встряхнуть ки-
стями) 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы закончили считать. (Повторить предыдущие 
движения). 

«Зайчик» 1 Скачет зайка косой (Указательный и средний пальцы 
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правой руки вверх, остальные соединить) 
Под высокой сосной. (Ладонь правой руки вертикаль-
но вверх, пальцы широко расставлены) 
Под другою сосной (Ладонь левой руки вертикально 
вверх, пальцы широко расставлены) 
Скачет зайка второй. (Указательный и средний пальцы 
левой руки вверх, остальные соединить)  

«Апельсин» 1 Мы делили апельсин. (Пальцы обеих рук широко рас-
ставлены, соприкасаются только кончики одно-
именных пальцев) 
Апельсин всего один. (Слегка раздвинуть руки и вы-
полнять легкие повороты кистями в противопо-
ложные стороны. На слово «один» большие пальцы 
обеих рук прижать к ладоням. Остальные пальцы 
вверх) 
Эта долька для кота. (Загнуть указательные пальцы) 
Эта долька для ежа. (Загнуть средние пальцы) 
Эта долька для улитки. (Загнуть безымянные пальцы) 
Эта долька для чижа. (Загнуть мизинцы) 
Ну, а волку – кожура. (Поднять руки вверх и быстро 
выполняя движение «фонарики», опустить кисти рук 
вниз) 
Он сердит на нас, беда! (Погрозить пальцем) 
Разбегайтесь кто куда! (Спрятать руки за спину). 

«Идет коза» 1 Идет коза рогатая, (Указательный палец и мизинец 
вверх, остальные прижать к ладони, причем согну-
тый большой палец сверху) 
Идет коза бодатая. (Указательный и безымянный 
пальцы вверх, остальные прижать к ладони) 
К ней козленочек спешит, 
Колокольчиком звенит. (Пальцы соединить в щепот-
ку, опустить вниз, потрясти кистями)  

«Кошечка» 1 Вышла кошечка вперед (Указательный палец и мизи-
нец правой руки «смотрят» вверх, остальные паль-
цы прижаты к ладони, причем большой палец сверху) 
К нам идет, хвостом играет. (Левой ладонью махать у 
основания правой кисти) 
Ей навстречу из ворот (Большие пальцы обеих рук 
вверх, внутренняя сторона ладоней к себе, осталь-
ные пальцы в горизонтальном положении вместе, 
кончики средних пальцев соприкасаются) 
Две собаки выбегают. (Указательные пальцы и ми-
зинцы обеих рук поднять вверх, остальные прямые 
пальцы соединить вместе)  

«Цветок» 1 Вырос цветок на поляне (Руки в вертикальном поло-
жении, ладони прижаты друг к другу, развести паль-
цы и слегка округлить их  в «бутон») 
Утром весенним раскрыл лепестки. (Развести пальцы 
рук) 
Всем лепесткам красоту и питанье (Выполнять рит-
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мичные движения пальцами вместе-врозь) 
Дружно дают под землей корешки. (Ладони опустить 
вниз и тыльной стороной прижать друг к другу, 
пальцы развести) 

Слушание музыки  11  

И.С.Бах «Шутка», 
А.Дворжак «Юмореска» 

1 Учить детей различать оттенки одного настроения в 
пьесах с похожими названиями. 

В.А.Моцарт «Турецкое 
рондо» 

1 Познакомить детей с формой рондо, учить различать 
трехчастную форму рефрена и эпизода, подбирать му-
зыкальные инструменты, соответствующие по тембру 
характеру музыки (оркестровка). 

С.Майкапар «Тревожная 
минута», «Раздумье» 

1 Учить детей различать оттенки одного настроения в 
пьесах с похожими названиями. 

П.Чайковский «Скерцо», 
Х.Глюк «Мелодия» 

1 Дать детям представление о мелодии как выразитель-
ном средстве музыки, о форме музыкального произ-
ведения 

«Во поле береза стояла», 
«Голова ль ты моя, голо-
вушка», обработка 
Н.Римского-Корсакова 

1 Углублять представления детей об обработках русских 
народных песен. Сравнивать обработки одной мело-
дии, сделанные разными композиторами. 

С.Майкапар «Серенада» 1 Познакомить детей с разновидностью песенного жан-
ра – серенадой. Учить детей различать характер музы-
кальных интонаций, выразительные средства музыки. 

С.Прокофьев «Марш», 
Дж.Верди «Марш» (из 
оперы «Аида») 

1 Учить детей определять черты такого жанра, как марш. 
Учить сравнивать контрастные пьесы одного жанра, 
распознавать черты марша в произведениях других 
жанров. 

В.Калинников «Тень-
тень», «Журавль» 

1 Учить различать изобразительность музыки, различать 
средства музыкальной выразительности, передавать в 
движениях характер музыки 

М.Мусоргский «Рассвет 
на Москве-реке», Э.Григ 
«Утро» 

1 Учить различать изобразительность музыки, форму 
произведения, учить вслушиваться в выразительные 
музыкальные интонации, сравнивать произведения, 
близкие по названиям, но контрастные по содержа-
нию. 

П.Чайковский «Песня Жа-
воронка», «Март» 

1 Учить детей сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, различать оттенки настроений, моменты 
изобразительности, характер отдельных интонаций в 
музыке 

Э.Григ «Танец Эльфов», 
«Шествие гномов» 

1 Учить детей сравнивать произведения с близкими 
названиями, различать оттенки настроений, моменты 
изобразительности, характер отдельных интонаций в 
музыке 

Распевание, пение  9  

«Закружила осень», му-
зыка М.Быстровой 

1 Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
интонациях передавать характер песни. 

«Осенняя песенка», му-
зыка А.Семеновой 

1 Учить детей различать припев и куплет, начинать пе-
ние после вступления. Учить сочетать пение с движе-
нием 

«Песенка снежинок», му- 1 Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
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зыка И.Якушиной интонациях передавать характер песни. 

«Это мы – снеговики», 
музыка И.Якушиной 

1 Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
интонациях передавать характер песни. 

«Зима», музыка 
И.Анухиной 

1 Придумать с детьми движения к песне. Выполнять их, 
согласовывая с текстом. 

«Звездочка моя», музыка 
Л.Старченко 

1 Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
интонациях передавать характер песни. 

«Песенка о бабушке», му-
зыка О.Девочкиной 

1 Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 
интонациях передавать характер песни. 

«Солнечная песенка», му-
зыка Г.Вихаревой 

1 Учить передавать в пении веселый, задорный характер 
песни, придумывать движения, характерные для того 
или иного героя, проявлять свое творчество. Петь соло, 
по цепочке, дуэтом. 

«Мой кудрявый мальчу-
ган», музыка С.Юдиной 

1 Учить передавать в пении характер песни – веселый, 
шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный и 
т.д. Дети должны исполнять песни легким звуком, без 
напряжения, в оживленном или медленном темпе. 

Пляски, игры, хороводы  13  

«Танец с листьями» 1 Учить детей плавно поднимать и опускать (поочеред-
но) руки во время движения, выполнять простейшие 
перестроения из большого круга в маленькие кружки, 
колонны, шеренги 

Музыкальная игра «Гри-
бочки», музыка 
М.Быстровой 

1 Учить согласовывать движения со словами, выполнять 
движения образно, выразительно 

Хоровод «Урожай» 1 Учить двигаться в соответствии с плясовым характером 
музыки и согласовывать движения с содержанием 
текста, учить расширять и сужать круг, отрабатывать 
дробный шаг и разнообразные плясовые движения 

Хоровод «Новый год, что 
это такое?», музыка 
С.Юдиной 

1 Учить двигаться в соответствии с плясовым характером 
музыки и согласовывать движения с содержанием 
текста, учить расширять и сужать круг, отрабатывать 
разнообразные плясовые движения 

Хоровод «Елочка-
проказница», музыка 
С.Насауленко 

1 Учить двигаться в соответствии с плясовым характером 
музыки и согласовывать движения с содержанием 
текста 

Игра «Ловишки», музыка 
Й.Гайдна 

1 Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 
передавать словами и хлопками ритмический рисунок 
мелодии. Вырабатывать выдержку, учить легкому, 
ритмичному бегу 

Игра «Как у дяди Трифо-
на» 

1 Учить выполнять движения в соответствии с текстом, 
придумывать интересные заключительные позы, учить 
проявлять фантазию. 

Танец «Волшебный цве-
ток», музыка Ю.Чичкова 

1 Закреплять умение самостоятельно начинать и закан-
чивать движения в соответствии с музыкой 

Музыкальная игра «Драз-
нилка», музыка 
С.Насауленко 

1 Учить согласовывать движения со словами, выполнять 
движения образно, выразительно 

Полька «Ну, и до свида-
ния!», музыка И.Штрауса 

1 Учить различать трехчастную форму, выразительно 
выполнять движения, меняя их с изменением музыки 
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Музыкальная игра «Кино-
фото» 

1 Учить чувствовать развитие музыкальной фразы, легко, 
мягким, слегка пружинящим шагом выполнять поско-
ки. 

Игра «Замри на месте», 
музыка С.Юдиной 

1 Учить согласовывать движения со словами, выполнять 
движения образно, выразительно 

Игра «Веселые мышки», 
музыка Ю.Турнянского 

1 Выполнять движения в соответствии с текстом песни, 
не стесняться проявлять фантазию 

 

 
Учебный курс «Мир музыки» 

(6 лет) 
На учебный курс «Мир музыки» в группах детей 6-летнего возраста отведен 1 час в 

неделю, что составляет 33 часа в год.  
 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Мир музыки»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 развитие интереса к культуре и истории своего народа, родной страны;   

 формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

 умение анализировать и давать характеристику эмоциональным состояниям и чув-
ствам, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 способствует ценностно-смысловой ориентации учащихся. 
 
 
Метапредметные результаты: 

 воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

 выделять и сохранять цели, заданные в виде образца-продукта действия; 

 планировать свою деятельность, т.е. действовать по определенному плану, а не хао-
тично, методом проб и ошибок; 

 ориентироваться на образец и правило выполнения действия; осуществлять контроль 
и коррекцию;  

 выражать свои мысли,  с помощью вопросов получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 

 совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения 
задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль;  

 выдвижению гипотез и их обоснованию; построению логической цепи рассуждения; 

 соблюдать элементарные правила поведения. 
 

Предметные результаты 
Музыкально-ритмические движения: 

 ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, парами. Четко 
останавливаться с концом музыки; 

 выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

 выполнять маховые и круговые движения руками; 

 выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
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 выполнять разнообразные поскоки; 

 уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 
выполняемых движений. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его; 

 проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком; 

 уметь считывать ритмические рисунки с паузами; 

 играть в ансамбле на 2-3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 
 
Слушание музыки: 

 различать народную и авторскую музыку; узнавать по фрагменту любое 
произведение из «Времен года» П.И.Чайковского; 

 определять форму и характер музыкального произведения; 

 хорошо различать двух- и трехчастную форму произведения; 

 эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее; 

 уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 
музицировать на музыкальных инструментах; 

 различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра. 
 

Пение: 

 петь выразительно, легким звуком; 

 уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра; 

 передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

 придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен); 

 выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 

 знать музыкальные термины и определения (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, форте, пиано и др.). 
 

Формы контроля уровня достижений: 
Одной из форм контроля освоения учебного курса «Мир музыки» является проведе-

ние праздников. В группах детей 6-летнего возраста таких праздников три: Новый год, Ве-
сенний праздник и Выпуск в школу. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания де-
тей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Диагностирование осу-
ществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководи-
тель фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 
музыки, чувство ритма. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается по той же диагностиче-
ской карте в конце учебного года. 

 
Содержание учебного курса 

 
Музыкально-ритмические движения (7 час.) 
Формировать умение ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, трой-

ками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения  рук. 
Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять движе-
ния по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в простран-
стве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Выпол-



 

94 

 

нять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с раз-
личными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость 
и ловкость движений. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 
различных музыкальных инструментов. 
 

Развитие чувства ритма. Музицирование (5 час.) 
Формировать умение ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, це-

почкой. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 
прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. Ритмично проговаривать стихотворные 
тексты, придумывать на них ритмические формулы. Ритмично играть на палочках. 
 

Пальчиковая гимнастика (4 час.) 
Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, интонационной вырази-

тельности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. Развитие чув-
ства ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопро-
вождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 
разном сочетании. 
 

Слушание музыки (5 час.) 
 Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, М. Глинки, Н. Римско-
го-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. Учить 
определять форму и характер музыкального произведения. Учить слышать в произведении 
динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, 
внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлени-
ями.  
 

Распевание, пение (7 час.) 
Формировать умение чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Переда-

вать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озор-
ной, легкий и т.д.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь 
согласованно и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. Зна-
комить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 
трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 
 

Пляски, игры, хороводы (5 час.) 
Формировать умение передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изме-

нения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. Танцевать 
легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать 
движение с началом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, пере-
давать в движении характер песни. Активно участвовать в играх на развитие творчества и 
фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные пе-
рестроения. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, основные 
виды, формы, способы действий 

Музыкально-ритмические 
движения  

7  

Марш. Музыка Ю.Чичкова 1 Дети должны ходить бодро, ритмично: различать 
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двухчастную форму; делать четкую остановку в конце 
музыки 

Игра «Всадники-лошадки» 
по методике К.Орфа 

1 Игра нацелена на развитие творчества ребенка. Дети 
должны ходить, высоко поднимая колени, носочки 
оттягивать, спину держать прямо. Они становятся па-
рами и договариваются, кто кем будет. «Лошадке» 
надевают вожжи:  
     Прокати, лошадка, нас 
     Не одни, а много раз. 
     По деревне сделай круг 
     И ступай пастись на луг  

Приставной шаг в сторону: 
«Детская полька», музыка 
А.Жилинского 

1 Учить детей приставлять стопу к стопе и, не развора-
чивая корпус в сторону шага, идти вперед плечом 

Боковой галоп: Контрданс, 
музыка Ф.Шуберта 

1 Учить выполнять движения легко, с небольшим про-
движением и незначительным отскоком от пола, дви-
гаться плечом вперед 

«Смелый наездник», музы-
ка Р.Шумана 

1 Учить выполнять сильный прямой галоп, показать 
выразительность движений в соответствии с энергич-
ным, стремительным характером музыки. Различать 
трехчастную форму 

«Вологодские кружева», 
музыка В.Лаптева 

1 учить различным перестроениям (из шеренги в круг, 
Из одного круга в несколько маленьких кругов и 
наоборот, из колонны по одному – парами, тройками 
и т.п.) 

Качание рук: английская 
народная мелодия 

1 Учить детей выполнять маховые и круговые движе-
ния руками. Выполнять выразительно, делая акцент 
на сильную долю такта. Обратить внимание детей на 
различный ритм 1-й и 2-й части английской народной 
мелодии 

Развитие чувства ритма, 
музицирование  

5  

Игра «Дирижер» 1 Ребенок-дирижер говорит детям, на какой счет будет 
пауза. Например, пауза на четыре. Это значит, что де-
ти будут хлопать на «раз, два, три», а на «четыре» - 
пауза (дети слегка разводят руки в стороны) 

«Барабанщик» 1 Играть на разных инструментах по подгруппам, це-
почкой. Выкладывать ритм, уметь его произнести и 
сыграть. Познакомить с понятием «акцент» (отхлопы-
вать только сильную долю такта):  
На парад идет отряд 
Барабанщик очень рад. 
Барабанит, барабанит, 
Полтора часа подряд.  

Игра «Аты-баты, шли мы-
шата» 

1 Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос-ответ». 
То ж е самое на музыкальных инструментах. 

Ритмические карточки 1 Выложить ритмический рисунок, сыграть ритм на лю-
бом музыкальном инструменте. 

Игра «Эхо»: любая простая 
песенка 

1 Сыграть то, что слышишь, с динамическими оттенка-
ми. Прохлопать ритмический рисунок; петь и играть 
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по фразам; уметь петь и аккомпанировать себе на 
ударных инструментах. 

Пальчиковая гимнастика  4  

«Пальчики» 1 В гости к пальчику большому (пальцы рук поднять 
вверх, пошевелить большими пальцами и прижать 
их к ладони) 
Прибегали прямо к дому 
Указательный и средний, 
Безымянный (прижимать к ладони те пальцы, о ко-
торых говорится) 
И последний – сам мизинчик-малышок (пошевелить 
мизинцами и сжать кулаки) 
Постучался на порог. (Постучать кулак о кулак) 
Все пальчики – друзья! (Пожать ладони, меняя их) 
Друг без друга нам нельзя! (пальцы одной руки со-
единить с соответствующими пальцами другой 
руки) 

«Гномы» 1 Стали гномы гостей приглашать (Указательным 
пальцем правой руки надавливать по очереди на по-
душечки пальцев левой руки) 
Стали гномы гостей угощать, (Указательным пальцем 
левой руки надавливать по очереди на подушечки 
пальцев правой руки) 
Каждому гостю досталось варенье («Намазывать» 
варенье на кончик каждого пальца) 
Пальчики склеило то угощенье (Последовательно, 
начиная с большого, «склеить» - соединить соот-
ветствующие пальцы на обеих руках) 
Плотно прижались ладошка к ладошке (Прижать ла-
дони одна к другой) 
Гости не могут взять даже ложки! (Плечи припод-
нять, руки слегка развести в стороны – удивиться). 
(Е.Карельская) 

«Козлик» 1 Вот мостик горбатый (Пальцы прижать друг к другу, 
одну ладонь положить поверх другой) 
Вот козлик рогатый (Правой рукой сделать «козу»: 
согнуть средний и безымянный пальцы, на них по-
ложить согнутый большой. Указательный и мизи-
нец вытянуть вперед) 
На мостике встретил он серого брата (Сделать «козу» 
левой рукой) 
Упрямцу с упрямцем опасно встречаться 
И с козликом козлик стали бодаться. (Соединить ука-
зательные пальцы и  мизинцы) 
Бодались, бодались (не отрывая пальцы друг от 
друга, поднимать вверх то правую, то левую руку) 
Сражались, сражались, 
И в речке глубокой вдвоем оказались (разъединить 
руки и опустить обе «козы» вниз пальцами)  

«Сороконожки» 1 Две сороконожки бежали по дорожке (Все пальцы 
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изображают движение ног у сороконожки) 
Побежали, побежали (Пальцы правой руки бегут по 
левой руке, пальцы левой руки бегут по правой руке) 
И друг дружечку догнали (пальцы встречаются на 
груди) 
Так друг дружечку обняли (Сцепить пальцы в замок, 
потянуть сцепленные пальцы в стороны) 
Что едва мы их разняли (Расцепить пальцы)   

Слушание музыки  5  

П.Чайковский «Утренняя 
молитва», «В церкви» 

1 Познакомить детей с содержанием «Детского альбо-
ма» П.Чайковского, рассказать о значении окаймля-
ющих его пьес 

Р.Шуман «Порыв», 
С.Прокофьев «Раскаяние» 

1 Расширять представления детей о чувствах человека, 
выражаемых в музыке. Учить детей различать смену 
настроений и их оттенки в музыке. 

И.Брамс «Вальс», 
С.Прокофьев «Вальс» 

1 Учить детей различать оттенки настроений, форму 
музыкальных произведений, передавать смену ха-
рактера музыки в движениях, рисунках 

Д.Шостакович «Танцы ку-
кол»: вальс, лирический 
вальс, вальс-шутка, гавот 

1 Рассказать о композиторе Д.Шостаковиче. Учить раз-
личать характер пьес одного жанра (вальса). Учить 
детей различать оттенки настроений, передавать ха-
рактер музыки в движениях. 

К.Сен-Санс «Карнавал жи-
вотных» 

1 Учить детей различать изобразительность музыки, 
тембры музыкальных инструментов, создающих об-
раз 

Распевание, пение  7  

-«Осень пришла», музыка 
С.Юдиной 
-«Настоящий друг», музыка 
Б.Савельева 
-«Песенка расставания», 
музыка Н.Куликовой 
-«Все новое у нас», музыка 
Г.Струве 

4 Учить передавать характер песни. Сочетать пение с 
движением 

-«Новый год – что это та-
кое?», музыка С.Юдиной 
-«Елочка-проказница», му-
зыка С.Насауленко 

2 Учить передавать в пении веселый, задорный харак-
тер песни, придумывать движения, характерные для 
того или иного героя, проявлять творчество. Петь со-
ло, по цепочке, дуэтом. 

«У калинушки», музыка 
Д.Михайленко 

1 Учить сочетать пение с движением, выполнять хоро-
водный шаг легко, ритмично 

Пляски, игры, хороводы  5  

«Танец с листьями», музы-
ка Г.Вихаревой 

1 Учить детей плавно поднимать и опускать (поочеред-
но) руки во время движения, выполнять простейшие 
перестроения  

-Хоровод «Урожай» 
-Хоровод «Новый год, что 
это такое?», музыка 
С.Юдиной 

2 Учить двигаться в соответствии с плясовым характе-
ром музыки и согласовывать движения с содержани-
ем текста, учить расширять и сужать круг, отрабаты-
вать разнообразные плясовые движения 

Музыкальная игра «Драз-
нилка», музыка 

1 Учить согласовывать движения со словами, выпол-
нять движения образно, выразительно 
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С.Насауленко 

Полька «Ну, и до свида-
ния!», музыка И.Штрауса 

1 Учить различать трехчастную форму, выразительно 
выполнять движения, меняя их с изменением музыки 

 
 

Учебный курс «Художественный труд» 
(5-6 лет) 

Художественно-конструкторская деятельность – идеальное средство, способное 
обеспечить высокий уровень обучения и общего развития ребенка без какого-либо ущерба 
для его здоровья. Художественное конструирование позволяет сделать ум ребенка живым, 
гибким, изобретательным и не обременяет его память формальными знаниями. 
Развивающий эффект практической деятельности достигается за счет интеграции различных 
знаний и способов познания. Дошкольники не только вырезают, склеивают, строят или 
лепят, но и решают задачи на развитие внимания, памяти, логического мышления, 
выполняют задания, направленные на развитие речи; они рисуют, раскрашивают, делают 
задания, аналогичные упражнениям по каллиграфии и т.д. Наконец, они активно изучают 
предметы окружающего мира в необходимых подробностях, а также накапливают опыт 
эмоционально-оценочного отношения к нему. 

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятель-

ности и готовности к школьному обучению. 
Задачи занятий по художественному конструированию: 

1. расширение и обогащение чувственного опыта дошкольников, их знаний и представ-
лений об объектах окружающего мира; 
2. развитие познавательных процессов и приемов познавательной деятельности (ум-
ственной и практической); 
3. формирование осознанности и произвольности поведения и деятельности; 
4. развитие любознательности, формирование положительной мотивации учения. 
 

На учебный курс «Художественный труд» в группах детей 5-летнего и 6-летнего 
возраста отведен 1 час в неделю, что составляет 33 часа в год, 66 часов за 2 года. 

При разработке рабочей программы использовались: Конышева Н.М. Готовимся к 
школе. Методические рекомендации к дидактическому материалу «Художественно-
конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста». Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей /Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2007. – 48 с. – (Ступеньки детства). 

 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Художественный труд»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 развитие интереса к культуре и истории своего народа, родной страны;   

 формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

 умение анализировать и давать характеристику эмоциональным состояниям и чув-
ствам, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 способствует ценностно-смысловой ориентации учащихся. 
 
Метапредметные результаты: 

 умение воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в 
соответствии с поставленной задачей; 
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 выделять и сохранять цели, заданные в виде образца-продукта действия; 

 проявлять инициативность и самостоятельность в художественно-конструкторской 
деятельности; 

 способность выстроить внутренний план действия в деятельности по художественно-
му конструированию; 

 ориентироваться на образец и правило выполнения действия; осуществлять контроль 
и коррекцию;  

 совершенствование знаково-символического и пространственного мышления, твор-
ческого и репродуктивного воображения  на основе развития  способности учащегося к мо-
делированию (отображению объектов в форме рисунков, поделок, аппликаций); 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся  на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха, творческой самореализации на основе эффектив-
ной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 умение произвольности предметного действия. 
Предметные результаты: 

 накопление, расширение, уточнение и детализация чувственного опыта, знаний и 
представлений о предметах окружающего мира; 

 развитие двигательных умений, согласованности движений и действий, их точности; 

 развитие восприимчивости к красоте и гармонии окружающего мира и эмоциональ-
но-оценочного отношения к нему; 

 овладение основными приемами лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягивание, примазывание; обучение умению «рисовать» 
пластилином; пользоваться стекой, лепить на доске; делать оттиск на пластилине, используя 
стеки, палочки разной ширины; 

 овладение приемами изготовления изделий из бумаги способом сгибания и склады-
вания; вырезания и декорирования симметричных форм; 

 овладение приемами работы с ножницами и клеем; вырезания фигур с криволиней-
ным контуром;  разрезания и склеивания бумаги;  

 совершенствование навыков работы простым карандашом, восковыми мелками, 
фломастерами, овладение некоторыми видами штриховок (вертикальная, горизонтальная, 
наклонная); 

 овладение умением выполнять поделки с использованием пластилина и природного 
материала (семян); выполнять несложные узоры на пластилиновой основе в виде круга, 
квадрата, прямоугольника; выкладывать различные семена по контуру и внутри шаблона, 
чередовать их; 

 умение пользоваться шаблонами, трафаретами; 

 завязывать узелочки из нитей; 
 

Формы контроля уровня достижений: 
Чтобы правильно организовать процесс обучения художественно-конструкторской 

деятельности, нужно знать исходный уровень изобразительных способностей детей. Диа-
гностирование осуществляется в процессе занятий, во время которых учитель фиксирует 
уровень навыков дошкольников, их интерес и пр. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается по той же диагностиче-
ской карте в конце учебного года. 
 

Содержание учебного курса 

 
Первый год обучения (33 часа) 
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Лепка (8 часов) 

 расширение сенсорного опыта детей (представлений о пластичности, вязкости, лип-
кости пластилина, развитие умений работать с пластилином); 

 учить детей основным приемам лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, примазывание; 

 учить «рисовать» пластилином; 

 учить пользоваться стекой, лепить на доске; 

 учить делать оттиск на пластилине, используя стеки. 
 

Конструирование изделий из бумаги (9 часов) 

 учить приемам изготовления изделий из бумаги способом сгибания и складывания; 

 учить приемам работы с ножницами и клеем; 

 учить приемам разрезания и склеивания бумаги; 

 учить конструированию из геометрических фигур. 
 

Аппликация (5 часов) 

 познакомить со свойствами бумаги; 

 учить приемам вырезания и декорирования симметричных форм; 

 учить приемам обрывной аппликации. 
 

Рисование (8 часов) 

 учить детей работать такими художественными материалами, как простой карандаш, 
восковые мелки, фломастеры; 

 учить пользоваться шаблоном; 

 учить использовать в работе некоторые виды штриховок (вертикальную, наклонную). 
 
Комбинированная работа (3 часа) 

 учить выполнять поделки с использованием пластилина и природного материала (се-
мян); 

 учить выкладывать различные семена по контуру и внутри шаблона, чередовать их.  
 

Второй год обучения (33 часа) 
Лепка (6 часов) 

 продолжать развитие сенсорного опыта детей, расширять представления о свойствах 
пластилина, совершенствовать умения работать с пластилином; 

 обучать приему перевода (перекалывания) рисунка на пластилиновую основу; 

 учить детей основным приемам лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягивание, примазывание; 

 учить «рисовать» пластилином; 

 учить пользоваться стекой, лепить на доске; 

 учить делать оттиск на пластилине, используя стеки, формочки, палочки разной ши-
рины, трубочки разного диаметра. 
 

Конструирование изделий из бумаги (14 часов) 

 продолжать учить приемам изготовления изделий из бумаги способом сгибания и 
складывания; 

 учить приему вырезания и декорирования симметричных форм; 

 учить приемам работы с ножницами и клеем; 

 учить приемам вырезания фигур с криволинейным контуром; 
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 учить приемам разрезания и склеивания бумаги; 

 учить конструированию из геометрических фигур; 

 учить трехмерному конструированию. 
 

Аппликация (6 часов) 

 продолжать знакомить со свойствами бумаги; 

 учить приемам вырезания и декорирования симметричных форм; 

 учить приемам одновременного вырезания одинаковых деталей. 
 

Рисование (5 часов) 

 продолжать учить детей работать простым карандашом, восковыми мелками, флома-
стерами; 

 учить пользоваться шаблоном; 

 учить использовать в работе некоторые виды штриховок (вертикальную, горизон-
тальную, наклонную). 

 
Комбинированная работа (2 часа) 

 учить выполнять поделки с использованием пластилина и природного материала (се-
мян); 

 учить выполнять несложные узоры на пластилиновой основе в виде круга, квадрата, 
прямоугольника; 

 учить выкладывать различные семена по контуру и внутри шаблона, чередовать их.  
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

 
Первый год обучения (дети 5-летнего возраста) 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, 
основные виды, формы, способы дей-

ствий 

Лепка 8  

-Приемы нанесения пластилина на 
форму 
-Лепка. Декоративная рыбка 
-Приемы рисования пластилином 
-Декоративная пластина «Лимон» 
-Рисование пластилином. Яблоко 
-Рисование пластилином. Земляника 
-Рисование пластилином. Цветы 
-Объемная композиция. Грибы 
 

 Расширение сенсорного опыта детей 
(представлений о пластичности, вязкости, 
липкости пластилина, развитие умений 
работать с пластилином); 
освоение основных приемов лепки: скаты-
вание, раскатывание, сплющивание, при-
соединение, примазывание; 
овладение умением пользоваться стекой, 
лепить на доске, делать оттиск на пласти-
лине; 
развитие мелкой моторики, координации 
движений 

Конструирование изделий из бумаги 9  

-Конструирование из бумаги. Ёлка 
-Конструирование из бумаги. Флажки  
-Гирлянда из флажков 
-Модульное конструирование 
-Конструирование из бумаги. Пакетик 
для семян 

 Расширение сенсорного опыта детей, зна-
ний и представлений о ритмичном и упо-
рядоченном строении объектов природы; 
развитие мелкой моторики, внимания и 
памяти; 
овладение  приемами  изготовления изде-



 

102 

 

-Конструирование из бумаги. Стакан-
чик 
-Бумажная пластика. Пропеллер 
-Плетение из бумажных полос 
-Плетёный коврик 

лий из бумаги способом сгибания и скла-
дывания; приемами работы с ножницами 
и клеем; приемами разрезания и склеива-
ния бумаги; приемами конструирования из 
геометрических фигур 

Аппликация 5  

-Выкраивание деталей способом об-
рывания. Цветы  
-Способ обрывания. Бабочки 
-Коллективная композиция «Цветы и 
бабочки» 
-Новогодняя композиция. Ёлка 
-Аппликация из геометрических фигур 
 

 Расширение сенсорного опыта детей, зна-
ний и представлений о ритмичном и упо-
рядоченном строении объектов природы; 
знакомство со свойствами бумаги; 
овладение приемами вырезания и деко-
рирования симметричных форм; 
приемами обрывной аппликации; 
развитие мелкой моторики, наблюдатель-
ности  и творческого воображения; 
формирование умения следовать инструк-
ции, контролировать и оценивать свою де-
ятельность; развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся  на основе 
организации совместно-продуктивной де-
ятельности 

Рисование 8  

-Рисование. Аквариум  
-Рисование. Яблоко  
-Рисование «Земляника» 
-Рисование. Цветы 
-Рисование. Ёжики 
-Рисование. Черепашки 
-Рисование. Грибы 
-Рисование. Овощи, фрукты, ягоды 

 Овладение способами работы простым 
карандашом, восковыми мелками, флома-
стерами; умения пользоваться шаблоном; 
использовать в работе некоторые виды 
штриховок (вертикальную, наклонную); 
развитие мелкой моторики, внимания и 
памяти 

 

Комбинированная работа 3  

-Цветы из пластилина и семян 
-Комбинированная работа. Ёжики 
-Комбинированная работа. Черепашки 

 Совершенствование сенсорного опыта де-
тей; расширение и детализация знаний о 
строении и формах объектов природы; 
развитие ассоциативного мышления и во-
ображения, мелкой моторики, конструк-
тивных умений; 
выполнение поделок с использованием 
пластилина и природного материала (се-
мян); выкладывание различных семян по 
контуру и внутри шаблона, чередование 
их.  

 
 
 
 

Второй год обучения (дети 6-летнего возраста) 
 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-
во 

Деятельность дошкольников на занятиях, 
основные виды, формы, способы дей-
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часов ствий 

Лепка  6  

-Грибы. Барельеф из пластилина 
-Рисование пластилином: новые при-
емы 
-Рисование пластилином. Домик 
-Рисование пластилином. Жуки 
-Рисование пластилином. Кораблики 
-Пластика объемных форм. 

 Развитие сенсорного опыта детей, расши-
рение представлений о свойствах пласти-
лина, совершенствование умения работать 
с пластилином; обучение приему перево-
да (перекалывания) рисунка на пластили-
новую основу; основным приемам лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягива-
ние, примазывание; обучение умению 
«рисовать» пластилином; пользоваться 
стекой, лепить на доске; делать оттиск на 
пластилине, используя стеки, формочки, 
палочки разной ширины, трубочки разного 
диаметра. 

Конструирование изделий из бумаги 14  

-Конструирование из бумаги. Самолет 
-Работа с фольгой 
-Бусы для елки 
-Прием вырезания симметричных 
форм 
-Композиция «Большая рыбка» 
-Конструирование из геометрических 
фигур. Птицы 
-Конструирование из треугольников 
«Рыбка» 
-Модульное конструирование. Домик 
-Конструирование из квадратов 
-Модульное конструирование. Скла-
дываем узор 
-Вырезание симметричных форм 
-Хитрые узлы 
-Работа с трехмерным чертежом 
-Чертим и строим дома 

 Овладение приемами изготовления изде-
лий из бумаги способом сгибания и скла-
дывания; вырезания и декорирования 
симметричных форм; 
овладение приемами работы с ножницами 
и клеем; вырезания фигур с криволиней-
ным контуром;  разрезания и склеивания 
бумаги;  
обучение конструированию из геометри-
ческих фигур; трехмерному конструирова-
нию; 
развитие мелкой моторики, координации 
движений, внимания, аккуратности; 
совершенствование знаково-
символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивно-
го воображения   

 

Аппликация 6  

-Аппликация. Самолет 
-Аппликация. Птичка 
-Коллективная композиция «Аквари-
ум» 
-Аппликация. Цветы 
-Аппликация. Открытка-сюрприз 
-Композиция «Чудо-дерево» 
 

 Совершенствование знаний о свойствах 
бумаги; овладение приемами вырезания и 
декорирования симметричных форм; од-
новременного вырезания одинаковых де-
талей; умение воспринимать инструкцию 
(задание) и по инструкции выполнять дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей; ориентироваться на образец и прави-
ло выполнения действия; осуществлять 
контроль и коррекцию; развитие комму-
никативной компетентности обучающихся  
на основе организации совместно-
продуктивной деятельности 

Рисование 5  
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-Рисование. Божья коровка 
-Рисование. Кораблики. 
-Рисование. Дерево 
-Рисование. Бабочки 
-Коллективная работа. Бабочки 

 Продолжать учить детей работать простым 
карандашом, восковыми мелками, флома-
стерами; пользоваться шаблоном; исполь-
зовать в работе некоторые виды штрихо-
вок (вертикальную, горизонтальную, 
наклонную); развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся  на основе 
организации совместно-продуктивной де-
ятельности; проявлять инициативность и 
самостоятельность в художественно-
конструкторской деятельности 

Комбинированная работа 2  

-Комбинированная работа. Вазочка 
-Бусы и браслеты из пуговиц 

 Овладение умением выполнять поделки с 
использованием пластилина и природного 
материала (семян); выполнять несложные 
узоры на пластилиновой основе в виде 
круга, квадрата, прямоугольника; выкла-
дывать различные семена по контуру и 
внутри шаблона, чередовать их; проявлять 
инициативность и самостоятельность в ху-
дожественно-конструкторской деятельно-
сти 

Методические рекомендации 
На каждом занятии используется определенный лист с соответствующим номером. 

Номера соответствуют предлагаемому порядку следования занятий. В их последовательно-
сти заложена постепенность перехода с одной ступени на другую сразу по нескольким 
направлениям развития ребенка, в частности в области: 
1) сенсорного развития (накопление, расширение, уточнение и детализация чувственно-
го опыта, знаний и представлений о предметах окружающего мира); 
2) моторно-физиологического развития (развитие двигательных умений, согласованно-
сти движений и действий, их точности); 
3) интеллектуально-психологического развития (развитие познавательных процессов и 
приемов умственной деятельности); 
4) эмоционально-эстетического развития (развитие восприимчивости к красоте и гармо-
нии окружающего мира и эмоционально-оценочного отношения к нему). 
 

Все задания носят комплексный характер, который позволяет: 

 за счет переключения с одних видов деятельности на другие не допустить утомления 
детей (что могло бы привести к снижению учебно-познавательной мотивации и отрицатель-
но влиять на здоровье); 

 повысить осознанность выполняемых практических видов работы (благодаря тому, 
что каждое задание рассматривается ребенком с разных сторон, с необходимой степенью 
подробности); 

 максимально использовать практическую работу для развития самых разных психиче-
ских процессов и приемов умственной деятельности. 
 

Помимо этого содержание предлагаемых заданий обладает и воспитательным воз-
действием на детей и направлено на развитие у них ценных качеств личности. Это достигает-
ся посредством специального включения в работу эмоционально-эстетического компонента 
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(главным образом через изучение и эмоциональную оценку разнообразных объектов при-
роды). 

 

Учебный курс «Художественный труд» 
(6 лет) 

На учебный курс «Художественный труд» в группах детей 6-летнего возраста отведен 
1 час в неделю, что составляет 33 часа в год. 

 
Содержание Программы способствует формированию следующих личностных ре-

зультатов освоения учебного курса «Художественный труд»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 развитие интереса к культуре и истории своего народа, родной страны;   

 формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

 умение анализировать и давать характеристику эмоциональным состояниям и чув-
ствам, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 способствует ценностно-смысловой ориентации учащихся. 
 
Метапредметные результаты: 

 умение воспринимать инструкцию (задание) и по инструкции выполнять действие в 
соответствии с поставленной задачей; 

 выделять и сохранять цели, заданные в виде образца-продукта действия; 

 проявлять инициативность и самостоятельность в художественно-конструкторской 
деятельности; 

 способность выстроить внутренний план действия в деятельности по художественно-
му конструированию; 

 ориентироваться на образец и правило выполнения действия; осуществлять контроль 
и коррекцию;  

 совершенствование знаково-символического и пространственного мышления, твор-
ческого и репродуктивного воображения  на основе развития  способности учащегося к мо-
делированию (отображению объектов в форме рисунков, поделок, аппликаций); 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся  на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха, творческой самореализации на основе эффектив-
ной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 умение произвольности предметного действия. 
 

Предметные результаты: 

 накопление, расширение, уточнение и детализация чувственного опыта, знаний и 
представлений о предметах окружающего мира; 

 развитие двигательных умений, согласованности движений и действий, их точности; 

 развитие восприимчивости к красоте и гармонии окружающего мира и эмоциональ-
но-оценочного отношения к нему; 

 овладение основными приемами лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягивание, примазывание; обучение умению «рисовать» 
пластилином; пользоваться стекой, лепить на доске; делать оттиск на пластилине, используя 
стеки, палочки разной ширины; 

 овладение приемами изготовления изделий из бумаги способом сгибания и склады-
вания; вырезания и декорирования симметричных форм; 
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 овладение приемами работы с ножницами и клеем; вырезания фигур с криволиней-
ным контуром;  разрезания и склеивания бумаги;  

 совершенствование навыков работы простым карандашом, восковыми мелками, 
фломастерами, овладение некоторыми видами штриховок (вертикальная, горизонтальная, 
наклонная); 

 овладение умением выполнять поделки с использованием пластилина и природного 
материала (семян); выполнять несложные узоры на пластилиновой основе в виде круга, 
квадрата, прямоугольника; выкладывать различные семена по контуру и внутри шаблона, 
чередовать их; 

 умение пользоваться шаблонами, трафаретами. 
 

Формы контроля уровня достижений: 
Чтобы правильно организовать процесс обучения художественно-конструкторской 

деятельности, нужно знать исходный уровень изобразительных способностей детей. Диа-
гностирование осуществляется в процессе занятий, во время которых учитель фиксирует 
уровень навыков дошкольников, их интерес и пр. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается по той же диагностиче-
ской карте в конце учебного года. 
 

Содержание учебного курса 
Лепка (9 часов) 

 расширение сенсорного опыта детей (представлений о пластичности, вязкости, лип-
кости пластилина, развитие умений работать с пластилином); 

 обучать приему перевода (перекалывания) рисунка на пластилиновую основу; 

 учить детей основным приемам лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягивание, примазывание; 

 учить «рисовать» пластилином; 

 учить пользоваться стекой, лепить на доске; 

 учить делать оттиск на пластилине, используя стеки, формочки, палочки разной ши-
рины, трубочки разного диаметра. 
 

Конструирование изделий из бумаги (14 часов) 

 учить приемам изготовления изделий из бумаги способом сгибания и складывания; 

 учить приему вырезания и декорирования симметричных форм; 

 учить приемам работы с ножницами и клеем; 

 учить приемам вырезания фигур с криволинейным контуром; 

 учить приемам разрезания и склеивания бумаги; 

 учить конструированию из геометрических фигур; 

 учить трехмерному конструированию. 
 
Аппликация (3 часа) 

 знакомить со свойствами бумаги; 

 учить приемам вырезания и декорирования симметричных форм; 

 учить приемам одновременного вырезания одинаковых деталей; 

 учить приемам обрывной аппликации. 
 
Рисование (2 часа) 

 учить детей работать простым карандашом, восковыми мелками, фломастерами; 

 учить пользоваться шаблоном; 
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 учить использовать в работе некоторые виды штриховок (вертикальную, горизон-
тальную, наклонную). 

 
Комбинированная работа (5 часов) 

 учить выполнять поделки с использованием пластилина и природного материала (се-
мян); 

 учить выполнять несложные узоры на пластилиновой основе в виде круга, квадрата, 
прямоугольника; 

 учить выкладывать различные семена по контуру и внутри шаблона, чередовать их.  
 

Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности обучающихся 

Содержание  
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Деятельность дошкольников на занятиях, 
основные виды, формы, способы дей-

ствий 

Лепка  9  

-Приемы нанесения пластилина на го-
товую форму. Лимон 
-Рисование пластилином. Яблоко 
-Рисование пластилином. Земляника 
-Рисование пластилином. Цветы 
-Объёмная композиция «Грибы» 
-Рисование пластилином: новые при-
емы. 
-Барельеф из пластилина. Домик 
-Барельеф из пластилина. Жуки 
-Рисование пластилином. Кораблики 

 Развитие сенсорного опыта детей, расши-
рение представлений о свойствах пласти-
лина, совершенствование умения работать 
с пластилином; обучение приему перево-
да (перекалывания) рисунка на пластили-
новую основу; основным приемам лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
присоединение, защипывание, оттягива-
ние, примазывание; обучение умению 
«рисовать» пластилином; пользоваться 
стекой, лепить на доске; делать оттиск на 
пластилине, используя стеки, формочки, 
палочки разной ширины, трубочки разного 
диаметра. 

Конструирование изделий из бумаги 14  

-Выкраивание деталей способом об-
рывания. Цветы и бабочки 
-Складывание из бумаги. Пакетик для 
семян 
-Складной стаканчик-игрушка 
-Конструирование из бумаги. Ёлка 
-Гирлянда из флажков 
-Конструирование из фольги. Бусы 
-Конструирование из бумаги. Пропел-
лер. 
-Плетение из бумажных полос 
-Конструирование из бумаги. Самолёт 
-Конструирование из треугольников. 
Рыбки 
-Вырезание симметричных форм. -
Большая рыба 
-Конструирование из геометрических 
фигур. Домик 
-Конструирование из квадратов. Сло-

 Овладение приемами изготовления изде-
лий из бумаги способом сгибания и скла-
дывания; вырезания и декорирования 
симметричных форм; 
овладение приемами работы с ножницами 
и клеем; вырезания фигур с криволиней-
ным контуром;  разрезания и склеивания 
бумаги;  
обучение конструированию из геометри-
ческих фигур; трехмерному конструирова-
нию; 
развитие мелкой моторики, координации 
движений, внимания, аккуратности; 
совершенствование знаково-
символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивно-
го воображения   
 



 

108 

 

жи узор 
-Работа с трехмерным чертежом 

Аппликация 3  

-Аппликация. Открытка  
-Аппликация из геометрических фигур 
«Паровозик» 
-Композиция «Чудо-дерево» 

 Совершенствование знаний о свойствах 
бумаги; овладение приемами вырезания и 
декорирования симметричных форм; од-
новременного вырезания одинаковых де-
талей; умение воспринимать инструкцию 
(задание) и по инструкции выполнять дей-
ствие в соответствии с поставленной зада-
чей; ориентироваться на образец и прави-
ло выполнения действия; осуществлять 
контроль и коррекцию; развитие комму-
никативной компетентности обучающихся  
на основе организации совместно-
продуктивной деятельности 

Рисование  2  

-Рисование. Аквариум 
-Рисование. Бабочки 

 Продолжать учить детей работать простым 
карандашом, восковыми мелками, флома-
стерами; пользоваться шаблоном; исполь-
зовать в работе некоторые виды штрихо-
вок (вертикальную, горизонтальную, 
наклонную); развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся  на основе 
организации совместно-продуктивной де-
ятельности; проявлять инициативность и 
самостоятельность в художественно-
конструкторской деятельности 

Комбинированная работа 5  

-Цветы из пластилина и семян 
-Комбинированная работа. Рыбки 
-Комбинированная работа. Ёжики 
-Комбинированная работа. Черепашки 
-Комбинированная работа. Вазочка 

 Овладение умением выполнять поделки с 
использованием пластилина и природного 
материала (семян); выполнять несложные 
узоры на пластилиновой основе в виде 
круга, квадрата, прямоугольника; выкла-
дывать различные семена по контуру и 
внутри шаблона, чередовать их; проявлять 
инициативность и самостоятельность в ху-
дожественно-конструкторской деятельно-
сти 

 
Методические рекомендации 

На каждом занятии используется определенный лист с соответствующим номером. 
Номера соответствуют предлагаемому порядку следования занятий. В их последовательно-
сти заложена постепенность перехода с одной ступени на другую сразу по нескольким 
направлениям развития ребенка, в частности в области: 
1) сенсорного развития (накопление, расширение, уточнение и детализация чувственно-
го опыта, знаний и представлений о предметах окружающего мира); 
2) моторно-физиологического развития (развитие двигательных умений, согласованно-
сти движений и действий, их точности); 
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3) интеллектуально-психологического развития (развитие познавательных процессов и 
приемов умственной деятельности); 
4) эмоционально-эстетического развития (развитие восприимчивости к красоте и гармо-
нии окружающего мира и эмоционально-оценочного отношения к нему). 

Все задания носят комплексный характер, который позволяет: 

 за счет переключения с одних видов деятельности на другие не допустить утомления 
детей (что могло бы привести к снижению учебно-познавательной мотивации и отрицатель-
но влиять на здоровье); 

 повысить осознанность выполняемых практических видов работы (благодаря тому, 
что каждое задание рассматривается ребенком с разных сторон, с необходимой степенью 
подробности); 

 максимально использовать практическую работу для развития самых разных психиче-
ских процессов и приемов умственной деятельности. 

Помимо этого содержание предлагаемых заданий обладает и воспитательным воз-
действием на детей и направлено на развитие у них ценных качеств личности. Это достигает-
ся посредством специального включения в работу эмоционально-эстетического компонента 
(главным образом через изучение и эмоциональную оценку разнообразных объектов при-
роды). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
   Программа «Мальки бизнеса» реализуется дополнительным образованием по интел-
лектуальному развитию дошкольников, которое  функционирует в режиме трехдневной 
рабочей недели (12 часов) с продолжительностью занятия 30 минут; продолжительность 
учебного года не более 33 недель; каникулы в течение учебного года продолжительно-
стью не менее 1 месяца, летом – 3 месяца; обучение во вторую смену. 
 Сроки реализации программы: 

 для детей 5-летнего возраста – два года; 

 для детей 6 лет – один год. 
 Учебные курсы для детей 5-летнего и 6-летнего возраста не дублируют друг друга. 
 Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и регла-
ментируется расписанием занятий, утверждаемым директором гимназии. 
  

Таблица-сетка часов учебного плана 
Образова-

тельные об-
ласти 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

Двухгодичное обучение 
(пятилетки) 

Одногодичное 
обучение (ше-

стилетки) 1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

Социально-
коммуника-
тивное раз-
витие 

Психогимнастика - 1 1 

Познава-
тельное раз-
витие 

Занимательная математика 3 3 3 

Речевое раз-
витие 

Загадки языка и речи 3 3 3 

Увлекательный английский  3 3 3 

Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие 

Мир музыки 2 1 1 

Художественный труд 1 1 1 

Обязательная минимальная нагрузка уча-
щихся 

12 12 12 

Максимальный объем учебной нагрузки 12 12 12 

 
 При организации работы с детьми используются следующие формы работы:  

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, психологические, музы-
кальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитацион-
ного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров, познавательных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 беседы нравственного содержания, рассказы детям об интересных фактах и событиях, 
создание педагогических ситуаций, ситуаций морального выбора; 

 наблюдения за природой, сезонными изменениями; 
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 
предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-
ментирование, конструирование; 

 оформление выставок  детского творчества, тематических выставок;  

 викторины; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и произведениям детской художественной литературы, игрушек, эстети-
чески привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 
пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, леп-
ка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным му-
зыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические иг-
ры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-
ментов; 

 пение,  упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, беседы по со-
держанию песни, драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритми-
ческих  движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, сов-
местное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультминутки. 

 
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 
 Развивающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного разви-
тия индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здо-
ровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соот-
ветствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного воз-
раста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригод-
ной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности де-
тей, отвечающей потребностям детского возраста. 
 Основными принципами создания развивающей среды  являются: 
1. Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей путем их 
участия в создании своего культурно-образовательного пространства. 
2. Принцип стабильности-динамичности, предусматривающий создание условий для 
изменения и созидания развивающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, ме-
няющимися возможностями детей. 
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3. Принцип гибкого зонирования, реализующий возможность построения непересека-
ющихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая  друг другу. 
4. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка, осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по ко-
личеству и качеству. 
5. Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 
элементов. 

Построение развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает ребенку 
чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей овла-
дению разными способами деятельности. 

Мы считаем что в окружении ребенка должен  находится стимулирующий его разви-
тие материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организо-
ванного обучения; во-вторых, иной, похожий (например, если на занятиях используются 
строительные детали красного цвета, то вне занятий – синего) и, в-третьих, «свободный», то 
есть позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других об-
стоятельствах. 
 Дополнительное образование по интеллектуальному развитию дошкольников обла-
дает разными возможностями обеспечения детей материалами указанных типов. Создавая 
среду обитания ребенка, педагог решает много творческих задач. Он становится дизайне-
ром, декоратором, кукольником, портным, художником, конструктором, мастеровым и т. д. 
Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение материалов, 
окружающих ребенка, с точки зрения их количества, разнообразия, неординарности, изме-
няемости и т. д. 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

Учебно-методический комплект к Программе 
Программа «Мальки бизнеса» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа 

над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 
В комплект входят: 

 общеобразовательная программа дошкольного образования «Мальки бизнеса»; 

 рабочие программы по учебным курсам; 

 календарно-тематические планирования; 

 пособия по управлению и организации работы с дошкольниками; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 электронные образовательные ресурсы. 
Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «Мальки 

бизнеса». 
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном дошкольном образовании. 
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Требования к оборудованию и оснащению 
Программа «Мальки бизнеса» не предъявляет специальных требований к оснаще-

нию, материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации Программы не требуется ка-
кого-то особого нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на имею-
щейся у дополнительного образования по интеллектуальному развитию дошкольников ма-
териально-технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным 
стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога 
возможностей создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные матери-
альные возможности, т.к. развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 
среды, а детская деятельность, организуемая взрослым. Результат работы в первую очередь 
зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 

Кадровые условия реализации Программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы «Мальки бизнеса» вклю-

чают: 
1) укомплектованность дополнительного образования по интеллектуальному развитию 
дошкольников руководящими, педагогическими и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников. 

Для реализации Программы в штатное расписание дополнительного образования по 
интеллектуальному развитию дошкольников входят: 

 заместитель директора гимназии дополнительного образования по интеллектуаль-
ному развитию дошкольников; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 учителя, обеспечивающие реализацию учебных курсов программы. 
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-
вать в полном объеме реализацию программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-
фессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных от-
ношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициа-
тиву, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совре-
менного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-
зования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей. 
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализа-
ции дополнительным образованием по интеллектуальному развитию дошкольников. 

Педагогические работники обязаны: 
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 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необхо-
димые для успешной реализации основных образовательных областей (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое), определяющих 
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог 
должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-
ных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 
участников образовательного  процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечива-
ется не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 
компетентностью работников, их использующих. 
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